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М. Е. Аникина 
МГУ имени М. В. Ломоносова

ОТ ФАКТОВ К ЭФФЕКТАМ: МОДЕЛИ, ЛОГИКА 
И РЕСУРСЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

Деятельность научных коммуникаторов в начале XXI века 
становится важной составляющей жизни общества, а научная 
коммуникация уже достаточно прочно закрепилась в поле сов-
ременных медиаисследований. Она может быть определена как 
комплекс практических навыков, используемых специалистами 
для трансляции научной информации, совокупность каналов 
и форматов осуществления взаимодействия ученых с другими 
социальными субъектами, а также непосредственно как диалог, 
предполагающий для субъектов разного рода возможность уча-
стия и реакций на науку [Burns, O‘Connor, Stocklmayer 2003].

Модели научной коммуникации в России сегодня определя-
ются сочетанием различных факторов, а их выработка оказывает-
ся связанной с богатой традицией популяризации, существующей 
в нашей стране. Взаимодействие науки и общества разворачива-
ется в континууме от установления научного факта до эффектов 
от его попадания в публичное пространство. Оно предполагает 
последовательный переход от изучения фактов реальности пред-
ставителями академического сообщества и получения научных 
фактов в рамках специализированной деятельности к презента-
ции научной информации и ее пониманию широкой общественно-
стью. В общий процесс медиатизации науки на каждой из назван-
ных стадий оказываются вовлечены многочисленные субъекты. 
Это приводит к дифференциации моделей научной коммуника-
ции с учетом существования разных подходов к производству и 
распространению научной информации. 

Материалы доклада представляют теоретические основания, 
методику и результаты исследовательского проекта «Модели сов-
ременной научной коммуникации: теория и практика», реализуе-
мого на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

В цифровой среде технологии становятся вполне универ-
сальным механизмом трансляции смыслов и влияют на достиже-
ние определенных социальных эффектов, в том числе – в науч-
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ной сфере, поэтому реализация существующих моделей научной 
коммуникации идет разными путями под воздействием логики 
субъектов деятельности с учетом доступных и релевантных зада-
чам научной коммуникации ресурсов.

Изучение различных элементов процесса медиатизации нау-
ки позволяет делать выводы об изменении отношений субъектов  
научной деятельности и научных коммуникаторов с современной 
аудиторией, выявлять формальные и содержательные характе-
ристики пространства научной коммуникации, а также описывать 
ее системные параметры.

Список литературы:

1. Burns T. W., O’Connor D. J., Stocklmayer S. M. (2003) Scien-
ce Communication: A Contemporary Defi nition. Public Under-
standing of Science. 12; 183 DOI: 10.1177/09636625030122004
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И. А. Асланов 
МГУ имени М. В. Ломоносова

МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ ФРЕЙМИНГА 
В МЕДИАКОММУНИКАЦИИ О ДЕПРЕССИИ

Фрейминг как один из медиаэффектов подробно изучен в за-
рубежой науке применительно к политической коммуникации. Од-
нако роль фрейминга в коммуникации о здоровье остается мало 
исследованной. В настоящем исследовании приводятся результа-
ты анализа метафорических моделей, использованных в публи-
кациях федеральных СМИ за период 1 декабря 2018г. – 1 декабря 
2019 г. для описания депрессии. На основании контент-анализа 
мы делаем вывод, что наиболее часто журналисты обращают-
ся к таким областям-источникам для метафор, как «пространст-
венный низ» и «враг». В экспериментальном исследовании мы 
проверили, способны ли эти метафоры вызывать фрейминговый 
эффект. 

Трем группам испытуемых предъявлялся текст, стилизованный 
под фрагмент научно-популярной статьи: в тексте варьировалась 
лишь метафора («депрессия – это болото», «депрессия – это враг» 
и отсутствие метафоры для контрольной группы). Оказалось, что 
добавление метафоры «болото» в сообщение о депрессии изме-
няет восприятие этого феномена, усиливая убежденность респон-
дентов в том, что при депрессии нужно обращаться за помощью и 
что при депрессии помогает психотерапия. Также данная метафора 
снизила среднюю величину штрафа, которую респонденты назна-
чили бы сотруднику за пропуск работы из-за депрессии. 

Однако данные эффекты были выявлены на группе респон-
дентов 18-35 лет (N=330). В группе респондентов старше 35 лет 
(N=214) наблюдался другой эффект: влияние обеих метафор 
(и «враг», и «болото») проявилось лишь в ответах на вопрос о 
том, помогает ли при депрессии медикаментозное лечение, сни-
зив по нему средние оценки. Таким образом, мы пришли к выводу, 
что метафоры, используемые журналистами в коммуникации о 
психических расстройствах, влияют на суждения аудитории отно-
сительно этих феноменов, причем результат такого влияния зави-
сит не только от семантики метафоры, но и от демографических 
характеристик аудитории (например, возраста). 
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П. А. Бакалюк 
МГУ имени М. В. Ломоносова

МЕДИАКТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И INSTAGRAM)

Сегодня возрастает интерес молодежи России к политиче-
ской жизни страны. Под молодёжью мы понимаем людей от 15 
до 29 лет, чья численность составляет 24,3 миллиона человека 
или 16,5% всего населения страны. Молодежь ищет возможность 
проявить свою гражданскую позицию, выстроить коммуникацию 
между своим поколением и властью, выражать мнение по акту-
альным и важным общественно-политическим инфоповодам. Од-
ним из инструментов реализации подобных желаний выступает 
медиаактивность. Под медиаактивностью молодежи мы понима-
ем активную деятельность пользователей онлайн-среды по со-
зданию и распространению контента для решения определенных 
социально-значимых вопросов [Гуреева, 2020]. Сегодня основной 
площадкой для выражения мнений выступают социальные сети. 

Молодежь привлекает внимание общественности, публикуя 
посты в «ВКонтакте», Instagram, выкладывая Instagram Stories, 
размещая сообщения-твиты в Twitter. По данным опроса студен-
тов факультетов журналистики, самыми популярными социаль-
ными сетями среди молодежи являются «ВКонтакте» и Instagram: 
438 опрошенных выбрали ВКонтакте как часто используемую 
соцсеть, 387 – Instagram. Также согласно аудиторным исследо-
ваниям WEB-Index ежедневно в Instagram заходят 16 586.3 тыс. 
человек, а в «ВКонтакте» – 23 110.7 тыс. человек. Для своих пу-
бликаций на общественно-политическую повестку молодежь вы-
бирает «ВКонтакте» и Instagram как самые многочисленные и ча-
сто просматриваемые социальные сети. 

Наиболее резонансными событиями общественно-полити-
ческой повестки России 2019–2020 гг. по результатам проведен-
ного опроса являются «Московское дело/212 дело», «Поправки в 
Конституцию», «Дело Фургала». В рамках данного исследования 
были отобраны соответствующие хэштеги с количеством публи-
каций +1000.
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«Московское дело»: Instagram #свободуполитзаключенным 
(+19000), #московскоедело (+4300), #ямыиванголунов (+1400); 
ВКонтакте #свободуполитзаключенным (+5200), #московскоеде-
ло (+17200). 

«Поправки в Конституцию»: Instagram #конституция2020 
(+148000), #нетпоправкам (+27100), #поправкивконституцию 
(+40700), #конституциярф (+59700); «ВКонтакте» #конституциярф 
(+26600), #поправкивконституцию (+15800). 

«Дело Фургала»: Instagram #ямысергейфургал (+50300), 
#ямыфургал (+44800), #свободуфургалу (+54300); Вконтакте 
#свободуфургалу (+14200), #ямыфургал (+11300), #народныйгу-
бернатор (+1300). 

Таким образом, сегодня возрастает медиаактивность молде-
жи, а социальные сети становятся не только средством коммуни-
кации, поиска и распространения контента, но и онлайн-платфор-
мой для выражения своей гражданской позиции. 

 

Список литературы

1. Гуреева А. Н. Роль медиаактивности россий ской  молоде-
жи в процессе медиатизации политики // Вопросы теории 
и практики журналистики. 2020. Т. 9. № 2. 
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А. С. Соколов 
Фонд «Фома Центр», МПГУ

ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО ЦЕРКОВНОГО СМИ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОТЕ РЕДАКЦИИ:
ОПЫТ ИЗДАНИЯ «ФОМА»

Существование СМИ в современной цифровой среде пред-
полагает большую вовлеченность аудитории в работу редакции 
[O’Reilly, 2005; Петрова, 2014], дает новые возможности для по-
нимания запросов аудитории через использование инструментов 
медиааналитики.   

Обращение редакций к ним связано с двумя факторами: 
возможностью коммерциализации контента и наличием ресурсов 
для аналитики. В коммерческих СМИ показатели KPI по аудито-
рии напрямую связаны с получением прибыли, в государствен-
ных и некоммерческих СМИ сформулировать четкие критерии 
для этого показателя сложнее, т. к. результаты не могут быть из-
мерены инструментами доступных сервисов, например, Google.
Analytics или Яндекс.Метрика. 

Это могло бы стимулировать редакции к более глубокому 
изучению аудитории, однако не у всех есть ресурсы. Как показа-
ло исследование сервиса Mediator Mail.ru Group [Петрова, 2014], 
меньше всего инструментами аналитики пользуются нише-
вые тематические издания (коммерческие и некоммерческие). 
В 2018 г. позиция аналитика присутствовала в 79% редакциях 
федеральных СМИ, для региональных СМИ этот показатель 
составлял уже 47%, а для тематических изданий – всего 22%. 
Авторы данного исследования провели собственный опрос в ре-
дакциях нескольких некоммерческих СМИ, который выявил, что 
рядовые журналисты не могут даже назвать примерный ауди-
торный охват СМИ. 

Журнал «ФОМА» не является коммерческим и сталкивается 
с типичными проблемами нишевых СМИ, в том числе и в пла-
не ресурсов. Однако редакция стремится развивать системный 
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комплексный подход к медиааналитике, видя в этом ресурс для 
развития. 

Мы представляем опыт редакции журнала «ФОМА» в приме-
нении результатов исследования в работе редакции. 

 «ФОМА» использует следующие методы аналитики: анализ 
трафика на сайте и в социальных сетях, отслеживание взаимо-
действия читателей с контентом, анкетные опросы, которые и со-
ставляют предмет данного сообщения. 

Первый масштабный опрос аудитории был проведен в де-
кабре 2017 г., второй – 23-30 ноября 2020 г. Интервал в три года 
был определен как достаточный для фиксации наиболее значи-
мых трендов. Опрос проводился следующим образом: ссылка на 
онлайн-анкету была разослана постоянным читателям в e-mail 
рассылке, размещена на баннере на всех страницах сайта foma.
ru, а также на страницах издания «ВКонтакте» и Instagram, так как 
в этих социальных сетях были сформированы подпроекты в рам-
ках издания с собственной специфической аудиторией. В качест-
ве наиболее важных параметров были определены следующие: 
продолжительность чтения издания, социально-демографиче-
ские характеристики аудитории, ее предпочтения в плане контен-
та и каналов получения информации. 

Исследование 2017 г. выявило, что основу аудитории состав-
ляют новые читатели (знают издание около 3 лет). Были отчасти 
републикованы архивные материалов, которые вызывали положи-
тельный отклик аудитории. Результаты опроса 2020 г. позволили 
подтвердить ряд тенденций. Например, ядро аудитории продолжа-
ют составлять читатели, знающие журнал около трех лет, то есть 
за период между опросами существенная часть аудитории пол-
ностью обновилась, а значит, необходимо усиленно работать над 
привлечением новой аудитории, не допуская убыль читателей. Так-
же подтвердились тенденции в аудитории соцсетей: вовлечение в 
Instagram растет, в то время как «ВКонтакте» постепенно снижает-
ся, скоро эта соцсеть перестанет быть доминирующей площадкой. 

Список литературы:  

1. Как читают медиа в России 2017-2018 [Исследование 
сервиса Mediator Mail.ru Group] // Портал «Mediator.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАДИОИНДУСТРИЯ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В настоящее время медиаиндустрия переживает серьезный 
кризис, вызванный общим снижением экономического роста, пре-
жде всего связанным с пандемией. Особенно сильно пострадала 
радиоотрасль. Рекламный рынок в радиовещании упал на 37% по 
сравнению с 2019 г., и это еще не предел. Кризис привел к тому, 
что радиостанции вынуждены снижать расходы на производство 
новых программ и на вещание в целом. Если московский рынок 
радиорекламы потенциально имеет возможности справиться с 
ситуацией, то региональные радиостанции оказались в тяжелей-
шем положении: многим пришлось уйти из эфира, даже сетевые 
игроки вынуждены были резко сократить местный контент.

В апреле 2020 г., по данным Mediascope, локальный реклам-
ный рынок упал на 49%, а в мае – на 36%. Однако Российская 
академия радио в сентябре 2020 г. опубликовала поистине ката-
строфические цифры: падение регионального рынка оценивает-
ся минимум в 70%, максимум – как полное обнуление доходов. 

В этой ситуации РАР разработала меры по поддержке отра-
сли. Они предусматривают, во-первых, признание радиовещания 
одной из наиболее пострадавших сфер и распространение на 
нее государственной поддержки; во-вторых, включение крупней-
ших вещателей в число системообразующих предприятий; в-тре-
тьих – смягчение лицензионных требований и ряд других.

Вице-президент РАР А.Полесицкий утверждает, что реаль-
ная аудитория радио составляет 100 млн человек. По его мнению, 
эта внушительная цифра позволяет  признать отрасль стратеги-
чески важной, а степень ее воздействия на аудиторию – достаточ-
но сильной.

Одной из антикризисных мер крупнейшие игроки рынка счи-
тают создание ассоциации «Индустриальный радиоплеер». Ее 
учредителями являются «Европейская медиагруппа», «Газпром-
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медиа радио», Krutoy Media, «Радио Шансон». Свое участие 
подтвердили также холдинги ВГТРК и «Выбери радио», радио-
станции «Звезда» и «Комсомольская правда». Целью создания 
единого онлайн-плеера является увеличение аудитории, а, сле-
довательно, и доходов в Интернете, борьба со сторонними агре-
гаторами контента. 

Вместе с тем предыдущие кризисы показали, что именно ра-
диоиндустрия восстанавливается быстрее других СМИ. Отчасти 
подтверждением этому могут служить слова гендиректора «ГПМ 
Радио» Ю.Костина о том, что в Москве рекламные доходы ра-
диостанций практически вернулись к уровню прошлого года. Но 
ситуация в регионах по-прежнему несопоставима с московской 
и требует серьезных решений на уровне государства для восста-
новления и развития этого сектора отрасли. 
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С. И. Борисов
МГУ имени М. В. Ломоносова

СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Общая теоретическая система киноконтента (документаль-
ного включительно) предполагает совокупность образований 
разных уровней, взаимосвязанных единым принципом сопод-
чинённости, при котором содержание высших уровней определя-
ет содержание и форму низших, и обусловленных устойчивыми 
содержательными и формальными признаками.

Представим данную систему в виде логической цепи взаи-
мосвязанных тезисов, сосредоточившись на документальном ки-
ноконтенте, до сих пор теоретически не осмысленном.  

Царство экрана определяется двумя типами экранного фак-
тографического материала (от слова «материя») – документаль-
ным и игровым. 

(Анимационный и графический материал будучи экранными 
не являются фактографическими).

Типы фактографического экранного материала определяют 
типы киноконтента – документальный, игровой, гибридный. 

Типы киноконтента определяют виды экранных СМИиК/ме-
диа/искусств – кинематограф, телевидение, интернет. 

Виды экранных СМИиК/медиа/искусств определяют виды 
киноконтента – кинематографический, телевизионный, сетевой и 
соответственные условия коммуникаций – кинозальный (публич-
ная дистанция), домашний (социальная дистанция), повсемест-
ный (интимная дистанция).  

Кинематографический вид киноконтента предполагает: 
большой/широкий экран (16/9), полнометражность (стандартный 
хронометраж – 90 минут.), наличие «четвёртой стены», «от-
странённость» повествования, при котором зритель оказывается 
в положении  визионера-соавтора.

Телевизионный вид киноконтента предполагает: средний 
экран (4/3), среднеметражность и серийность (стандартный хро-
нометраж – 52 и 26 минут), отсутствие «четвёртой стены», «об-
ращённость» повествования; зритель – наблюдатель-свидетель. 

Сетевой вид киноконтента предполагает: малый экран (1/2), 
короткометражность (стандартный хронометраж короткого видео 
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в интернете – 90 секунд), отсутствие «четвёртой стены», «инте-
рактивность» повествования, зритель – пользователь-соавтор.       

Виды киноконтента обуславливают его родовые признаки и 
категории, соответственно. 

В игровом кино (телевизионном включительно) – эпический, 
драматический, повествовательный, лирический и синтетический; 
в документальном кино (сетевом включительно) – хроникальный, 
аналитический, художественный и синтетический. 

Родовые свойства киноконтента определяют его жанровое 
своеобразие. 

Так мы (впервые в отечественной теории экрана) получаем 
доказательное основание говорить о хроникальных, аналитиче-
ских и художественных жанрах документального кино. 

В контексте «фильмов о человеке» данное разделение вы-
ражено жанровыми канонами таких направлений, как: «биогра-
фия», «портретный очерк», «фильм-портрет».  

На данный момент существует 15 жанровых направлений 
документального кино. Хотя, конечно, жанровая система не ста-
тичная, но динамично и перманентно развивающаяся. 

Жанры, в свою очередь, подразделяются на поджанры. На-
пример, «фильм-портрет» может являться: «автопортретом», 
«парным», «групповым» или «коллективным», «деловым» или 
«официальным», «неофициальным» и пр. 

Типовые, видовые, родовые и жанровые установки кино-
контента определяют соответствующие методы, приёмы и спо-
собы использования изобразительно-выразительных экранных 
средств (драматургических, пластических, звуковых, монтажных), 
саму первичную материю/материал  кинотворчества.   

Отсюда следует итоговый тезис о том, что каждый кадр каж-
дого фильма apriopi является составной частью общего замысла/
главной Мысли/Идеи произведения, выраженной (автором) цели-
ком и полноценно в последовательной совокупности всех кадров 
(от первого до последнего).  

Классовое деление киноконтента относится ко всей совокуп-
ности фильмов и предполагает две категории: 

А) Авторское, независимое, оригинальное и зачастую мало-
бюджетное.

Б) Продюсерское, зависимое, форматное и зачастую круп-
нобюджетное.  
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С. А. Вартанов 

МГУ имени М. В. Ломоносова

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
ПОСТМИЛЛЕНИАЛОВ: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Определение факторов, мотивирующих медиапотребление 

молодых россиян в цифровой среде, и анализ возникающих при 
этом медиаэффектов представляют нерешенную в российских 
медиаисследованиях научную проблему и требуют использова-
ния не только традиционных инструментов теории медиа, но и 
достаточно развитого математического аппарата. 

Мотивационные факторы, определяющие выбор молодыми 
россиянами цифрового контента, весьма разнообразны и требуют 
изучения. Современный уровень развития медиа предоставляет 
представителям «цифровой молодежи» широкий спектр инстру-
ментов (каналов доставки информации, носителей, устройств, 
платформ, типов контента), а медиатизированность их потребно-
стей порождает на эти инструменты значительный спрос. Таким 
образом, даже при достаточно «наивном» определении медиа-
практики как способа удовлетворения конкретной медиатизиро-
ванной потребности с помощью конкретного типа медиаконтента, 
потребляемого с конкретной платформы посредством конкрен-
тного устройства, количество фактически доступных постмилле-
ниалам медиапрактик окажется очень высоким и практически не 
подлежащим анализу традиционным инструментарием теории 
медиа. Для корректного исследования мотивационных факто-
ров, определяющих выбор постмиллениалами медиапрактик, и 
выявления скрытых взаимосвязей между параметрами их меди-
апотребления необходимо применение методов математической 
статистики, в первую очередь – корреляционного и факторного 
анализа. 

Исходными данными для проведенного анализа стали ре-
зультаты исследования, проведенного в 2020 г. методом анкети-
рования в трех крупных городах России (Москве, Нижнем Нов-
городе и Ростове-на-Дону). В опросе приняли участие более 
2 тысяч школьников и 1,5 тысячи студентов. В число респонден-
тов вошли представители трех групп: учащиеся средней школы 
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(10-14 лет), старшеклассники (15-17 лет) и студенты первого-вто-
рого курсов (16-19 лет) из 24 вузов (по 8 вузов из каждого города). 

Стандартные методы корреляционного и факторного анали-
за, такие, как расчет попарных корреляций Пирсона и ранговых 
корреляций или метод выделения главных компонент применять 
напрямую к «сырым» данным опросов невозможно в силу особен-
ностей их структуры и типов полученных переменных. Для того, 
чтобы методы были применимы, данные были подвергнуты су-
щественной трансформации. Итоги этих преобразований и интер-
претации результатов их анализа обсуждаются в докладе.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского 
научного фонда (проект №18-78-10090)
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М. В. Вартанова 
СПбГУ

FASHION И LIFESTYLE-ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ПОСТМИЛЛЕНИАЛОВ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ: 
ПЛАТФОРМЫ, КОНТЕНТ И ПОТРЕБНОСТИ

По мере цифровой трансформации медиасистемы и разви-
тия онлайн-СМИ и социальных сетей к традиционным формам 
распространения моды добавилась гибридная, содержащая в 
себе элементы всех других форм (например, диффузионное и 
институциональное распространение моды, а также распростра-
нение неформальными лидерами мнений). Гибридная форма 
распространения моды базируется на инструментарии fashion- и 
lifestyle-блогов, авторы которых оказывают значительное влия-
ние на коммуникации в индустрии моды. Более того, в последние 
годы прослеживается тренд на конвергенцию ролей fashion-бло-
гера и эксперта моды. С одной стороны, блогеры в процессе нако-
пления социального капитала приобретают возможности для со-
здания собственных брендов и перехода на уровень аналитиков 
моды («прямое направление» процесса конвергенции). С другой 
стороны, дизайнеры (особенно аффилированные с fashion-стар-
тапами) все более широко осваивают возможности современных 
платформ для блогинга, успешно вступая в конкуренцию с «вне-
индустриальными» блогерами («обратное направление»). Для 
представителей индустрии, движущихся по «обратному направ-
лению» характерно четкое деление платформ из-за ориентации 
на разный тип контента: Instagram – для дизайнеров, Telegram – 
для журналистов, маркетологов и аналитиков. Авторские 
Telegram-каналы, имеющие наивысшие аудиторные показатели, 
принадлежат именно представителям «обратного пути». Вместе 
с тематическими сообществами и аккаунтами инфлюэнсеров в 
соцсетях они воплощают собой новый канал распространения 
моды, представители которого совмещают функции авторитетов 
моды, модных журналистов и редакторов и частично неформаль-
ных лидеров. Fashion-каналы способны реагировать на новости 
из мира моды быстрее печатных и даже онлайн-изданий и эф-
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фективнее влиять на формирование вкусов аудитории, в особен-
ности представителей молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, про-
веденного в 2020  г. методом анкетирования в Москве, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону и посвященного медиапотребле-
нию младшей части поколения Z (постмиллениалов, рожденных 
с 2000 г. по 2010 г.). В число респондентов вошли учащиеся сред-
ней школы (10-14 лет), старшеклассники (15-17 лет) и студенты 
начальных курсов (16-19 лет). Подавляющее большинство опро-
шенных постмиллениалов в качестве приоритетного канала полу-
чения информации о моде и стиле жизни привыкли использовать 
социальные сети (порядка 90%) – в первую очередь, ВКонтакте и 
Instagram. Путь распространения моды, связанный с межличност-
ным общением и неформальными лидерами мнений, не столь 
популярен – лишь около 20% молодежи предпочитают получать 
информацию о трендах fashion и lifestyle из мессенджеров. Среди 
них особым статусом обладает Telegram: несмотря на формаль-
ное отнесение этой платформы к мессенджерам, особенности 
медиапотребления в нем характерны больше для соцсетей. Пат-
терн использования Telegram как источника информации (в том 
числе о моде и стиле жизни) повторяет паттерн использования 
VK, чего не наблюдалось для других мессенджеров, используе-
мых преимущественно для общения. 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского 
научного фонда (проект №18-78-10090)
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Е. Л. Вартанова
МГУ имени М. В. Ломоносова

А. А. Гладкова
МГУ имени М. В. Ломоносова

ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В докладе акцентируется значимость проблемы цифрового 
неравенства в регионах Российской Федерации на уровне доступа 
граждан к ИКТ и на уровне их цифровых компетенций. Приводят-
ся актуальные статистические данные по доступу федеральных 
округов РФ и конкретных национальных республик к Интернету, 
динамике интернет-аудитории на территории федеральных окру-
гов, средней стоимости и скорости фиксированного и мобильного 
Интернета, индексу цифровой грамотности населения и т. д. От-
дельно отмечается, как сохраняющееся цифровое неравенство в 
мультиэтнических регионах России может негативно повлиять на 
деятельность СМИ на национальных языках (отсутствие досту-
па редакций к высокоскоростному Интернету и современной те-
лекоммуникационной инфраструктуре, отсутствие необходимых 
навыков у сотрудников для работы в цифровой среде и другие 
факторы).

Проблему цифрового неравенства мы предлагаем рассма-
тривать не только как технологический/инфраструктурный вызов, 
но и как более широкую социальную проблему. В этой связи мы 
обращаемся к изучению концепции цифрового капитала, пред-
ложенной исследователями относительно недавно [Park, 2017; 
Ragnedda, 2018; Ragnedda, & Ruiu, 2020; Вартанова, Гладкова, 
2020], но являющейся на сегодняшний день важной теоретиче-
ской рамкой для осмысления процессов цифрового неравенства 
и цифровой включенности граждан. Под цифровым капиталом 
мы понимаем интегральную совокупность доступа пользователей 
к цифровым информационным технологиям, цифровой коммуни-
кационной среде (прежде всего к Интернету) и умения применять 
их в профессиональных и личных целях (Вартанова, Гладкова, 
2020). Цифровой капитал является, таким образом, метакапита-
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лом, объединяющим материальные возможности индивидуума 
(технический доступ к инфраструктуре, финансовые ресурсы) и 
его нематериальные активы (знания, умения, навыки), и способ-
ствующим преодолению нескольких уровней цифрового неравен-
ства – первого (доступ к технологиям), второго (цифровые навыки 
и компетенции) и третьего (социальные преимущества использо-
вания цифровых технологий).

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ (проект № 20-011-31329\20)
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О. Ю. Вихрова
МГУ имени М. В. Ломоносова

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОТРАЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РФ

Точкой отсчета законодательного фиксирования наличия в 
России проблемы цифрового неравенства принято считать 2008 
год, когда на государственном уровне была принята «Стратегия 
развития информационного общества», положившая начало «ин-
тенсивному   использованию   органами   государственной влас-
ти Российской Федерации, бизнесом и гражданами информаци-
онных и коммуникационных технологий». После этого в 2010 г. 
было подписано Распоряжение Правительства РФ № 1815-р «О 
государственной программе РФ «Информационное общество 
(2010-2020 годы)», а в 2017 г. – указ, утверждающий «Стратегию 
развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы».

В настоящее время оценить результаты реализации феде-
ральных стратегий на уровне субъектов, основываясь на стати-
стических данных, которые подчас не только труднодоступны и 
разрозненны, но и даже противоречивы, – практически невозмож-
но. Однако в настоящее время в каждом из субъектов реализу-
ются собственные программы, ориентированные на комплексное 
или поэтапное решение наиболее актуальных для региона, свя-
занных с цифровым расколом проблем (табл.), которые наглядно 
иллюстрируют цели и задачи этих документов.

Таблица 

Государственные программы субъектов РФ, 
ориентированные на комплексное преодоление/

преодоление отдельных аспектов цифрового неравенства*

N 
п/п Субъект Наименование Период 

реализации

1 Саха 
(Якутия)

Государственная программа 
 Республики Саха (Якутия) «Развитие 
информационного общества 
на 2020-2024 годы»

2020-2024
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2 Республика 
Алтай

Государственная программа 
«Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления в Алтайском крае» 

2015-2020

3
Калинин-
градская 
область

Государственная программа 
Калининградской области 
«Цифровая трансформация в 
Калининградской области»

2019-2024

4 Республика 
Крым

Государственная программа 
Республики Крым «Информационное 
общество»

2018-2020

5 Республика 
Татарстан

Государственная  программа 
«Развитие информационных и 
коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан «Открытый 
Татарстан» на 2014-2022 гг.»

2014-2022

6 Республика 
Дагестан

Государственная программа 
Республики Дагестан « Развитие 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Республики 
Дагестан»

2017-2022

7 Приморский 
край

Государственная программа 
Приморского края 
«Информационное общество» 

2020-2027

8 Москва

Государственная программа города 
Москвы «Информационный город» 
на 2012-2018 годы» («Умный город» 
на 2019-2021 годы)

2012-2021

* С целью изучения программ были выбраны субъекты РФ с различным 
уровнем дотаций из федерального бюджета. Выборка была сформиро-
вана на основании Приказа Минфина от 15.11.2019 N 1032 «Об утвер-
ждении перечней субъектов РФ в соответствии с положениями пункта 5 
статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Так, например, в Республике Алтай приоритетным является 
«повышение качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг, эффективности государственного и муници-
пального управления, внедрение информационных технологий 
в социально-экономическое развитие региона и создание реги-
ональной инфраструктуры использования результатов космиче-
ской деятельности», что говорит о том, что уровень обеспеченно-
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сти населения доступом к ИКТ, по мнению региональных властей, 
является высоким или, как минимум, достаточным. Несмотря 
на то, что цель госпрограммы Калининградской области звучит 
как «Повышение качества жизни, создание устойчивой и без-
опасной информационной инфраструктуры, обеспечение подго-
товки квалифицированных кадров и повышение эффективности 
государственного управления за счет осуществления цифровой 
трансформации государственного управления и приоритетных 
отраслей экономики», задачи иллюстрируют, что в фокусе про-
граммы также находится повышение доступности, оперативности 
и качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению в электронном виде. На повышение качества 
государственного и муниципального управления направлена и 
актуальная в настоящее время программа «Развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий в Республике Татарс-
тан», а также отдельные пункты документа, принятого в 2012 г. 
правительством Москвы. 

Остальные программы анализируемых субъектов являются 
более комплексными. В частности, целью госпрограммы Респу-
блики Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 
2020–2024 годы» является  «повышение качества жизни граждан 
и доступности информационных ресурсов, сервисов и услуг на 
основе использования современных инфокоммуникационных 
технологий», Республики Крым – «получение гражданами и ор-
ганизациями преимуществ от применения информационных и 
телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равно-
го доступа к информационным ресурсам, развития цифрового 
контента, применения инновационных технологий, радикально-
го повышения эффективности государственного управления при 
обеспечении безопасности в информационном обществе», что по-
дразумевает решение таких основополагающих для преодоления 
цифрового неравенства задач как «обеспечение равного доступа 
граждан и организаций к информационным услугам и сервисам 
на основе развитой телекоммуникационной инфраструктуры» 
(Якутия) и «формирование современной информационной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее ос-
нове качественных услуг» (Крым). 

Необходимо отметить, что каждая из так называемых «ком-
плексных» программ имеет внутренний фокус. Например, в рас-
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сматриваемых программах Якутии и Крыма особое внимание 
уделяется поддержке региональных средств массовой информа-
ции и их деятельности в цифровой среде. В программе «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики 
Дагестан» – внедрению отечественных информационных и ком-
муникационных технологий, а в документе Приморского края в 
фокус попадает взаимодействие с образовательными учрежде-
ниями с целью развития цифровых компетенций и совершенст-
вования системы подготовки IT-специалистов. При этом государ-
ственные программы Приморья, Крыма и Дагестана объединяют 
пункты, связанные с проблемой обеспечения и повышения уров-
ня информационной безопасности в регионах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ (проект № 20-011-31329\20)
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МЕДИАПРАЙМИНГ: ВОПРОСЫ НА БУДУЩЕЕ

1. Аудитория интерпретирует информацию, соотнося пред-
ложенные журналистами характеристики события с ситуативны-
ми шаблонами, существующими в индивидуальном сознании её 
представителей. Именно эти шаблоны, или категориальные мо-
дели, обусловливают восприятие и осмысление информации для 
ориентирования или коррекции поведения. Этот процесс называ-
ют «преднастрой кой», «подготовкой», «эффектом предшествова-
ния» и даже «подсказкой» [Фаликман, Койфман, 2005], но чаще 
всего праймингом (priming).

2. Если для идентификации с такой моделью индивидуаль-
ного сознания информации о событии недостаточно, человек 
додумает элементы, необходимые для завершения процесса 
осмысления этого события или проигнорирует его как несуще-
ственное. Но когда информационных маркеров для сравнения 
слишком много, когнитивный процесс усложняется. Если боль-
шое количество новых элементов противоречит существующим 
в сознании, информация либо тоже игнорируется, либо продол-
жает соотноситься с другой категориальной моделью. Вопрос, 
который не столько занимает исследователей когнитивной психо-
логии, сколько актуален для исследователей массмедиа: какова 
степень достаточности и степень избыточности информационных 
элементов для продолжения осознания предложенной информа-
ции в условиях информационной экспансии?

3. Когнитивные информационные модели, или праймы, фор-
мируются на основе и индивидуального, и общественного опыта. 
Такой опыт неотделим от медиа-процессов. Предполагается, что 
праймы стандартизируют версии медиа-восприятия и формы ме-
диа-общения. Насколько они должны быть гомогенны или поли-
морфны для эффективного информационного взаимодействия в 
медиапространстве?
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4. Прайминг осуществляется активизацией определённого 
узла информационной когнитивной сети, или ноды памяти, и мо-
жет нести функции барьера или фундамента для новой концеп-
ции. Какого рода данные управляют высотой порога для входа в 
сознание и какого качества информация направленно запускает 
созидательные или разрушительные когнитивные процессы?

5. В теории прайминга оформлены в основном результаты 
экспериментов в области когнитивной психологии. В медиаис-
следованиях часто рассматриваются прайминг-эффекты и для 
каждого вида предлагаются оригинальные модели [Doyen, Klein, 
Simons, Cleeremans, 2014]. Основатель теории медиапрайминга 
Леонард Берковиц (Leonard Berkowitz) констатировал, что «по-
ступающая через массмедиа информация стимулирует понятия, 
мысли или знания, приобретенные в прошлом и имеющие отно-
шение к содержанию новой информации», но при этом предпо-
ложил, что только «в течение определенного периода времени 
после просмотра фильма или передачи существует повышенная 
вероятность того, что мысли телезрителя будут «привязаны» к 
содержанию информации посредством возникающих ассоциаций 
или воспоминаний» [Берковиц, 2007]. Каков должен быть уровень 
семантической насыщенности медиаконтента, с помощью кото-
рого можно «привязывать» мысли аудитории не на произвольное, 
а на определённое время, и как при этом управлять ассоциация-
ми и памятью, не практикуя информационный терроризм?
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ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Многообразие видов массмедийных дискурсов определяет 
количество жанров, что свидетельствует как об интересе ауди-
тории к языку политики, так и о постоянном изменении политиче-
ской системы. В связи с этим в политическом дискурсе всё чаще 
используются креолизованные тексты. 

Главной целью креолизованного текста является обеспече-
ние для реципиента оптимальных условий  усвоения и интерпре-
тации информации. С учетом негомогенной природы и назначе-
ния креолизованного текста  адресант  использует те средства 
выражения, вербальные и невербальные,  которые наиболее 
адекватно позволят передать содержание. К таким средствам от-
носится, в частности,  политическая карикатура.

Политическая карикатура является одним из способов выра-
жения отношения адресанта к политической ситуации, привлека-
ет внимание аудитории к злободневным проблемам, а также ока-
зывает воздействие на реципиента, способствуя формированию 
в его сознании определенного, заданного адресантом отношения 
к политической ситуации или политику. 

Карикатура как вид графики, изображающий кого-либо в 
искаженном, комическом виде, уже более двухсот лет являет-
ся широко распространённой формой выражения модальности 
адресанта практически во всех видах массмедийного дискурса.

Карикатура  как вид креолизованного текста является осо-
бым типом политического дискурса, при формировании которого 
релевантными являются два фактора: экстралингвистический, 
передаваемый средствами графики, и  языковой – вербальный 
текст.

Визуальная метафора, реализованная в графическом изо-
бражении,  выстраивается через соотнесение двух зрительных 
образов, выступающих в качестве иконических знаков. При их 
восприятии реципиентом возникает новый смысл – символ дан-
ной ситуации или явления, непосредственно не связанный с 
изображенными персонажами. Таким образом, при восприятии 
карикатуры возникает новая художественная реальность, поро-
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ждение которой является одной из главных задач метафоры. Ви-
зуальные метафоры, используемые в политической карикатуре, 
легко узнаваемы аудиторией и, следовательно, хорошо поддают-
ся декодированию в силу того обстоятельства, что в их основе 
лежит явление прецедентности. Прецедентность в политических 
карикатурах является основным фактором потому, что   «узна-
ваемость» визуального образа является для них самым главным 
условием. 

Источниками визуальной прецедентности в политических 
карикатурах являются как гомогенные тексты (произведения уст-
ного народного творчества: песня, сказка, частушка; авторские: 
стихотворение, роман, песня и т. д.; живописное произведение: 
плакат, картина, коллаж; музыкальное произведение: балет, сим-
фония и т. д.), так и гетерогенные (фильм, ТВ-передача, опера, 
мультфильм, интернет-жанр и т. д.). Все эти тексты заключают в 
себя культурные смыслы, которые «прочитываются» аудиторией. 
Полнота и адекватность восприятия и декодирования реципиен-
том содержания авторского текста политической карикатуры за-
висит от соответствия прецедентных феноменов культурным ко-
дам, имеющимся в массовом сознании.
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ВАРИАНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА МОЛОДЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

АКТИВИСТАМИ В РОССИИ

В зависимости от угла зрения авторов исследований изуче-
ние онлайновых коммуникативных практик молодых российских 
политических активистов можно вести в разных академических 
идеологических контекстах. В частности, имеет право на суще-
ствование подход, развивающий результаты международных 
исследований политической и медийной активности молодежи 
в странах с авторитарными или неоавторитарными режимами. 
В этой исследовательской рамке молодежь ориентирована на 
протестную по отношению к доминирующему режиму активность, 
которую, в отсутствии возможностей доступа и недоверия к тра-
диционным медиа  концентрирует в коммуникации в социальных 
медиа и попытках (разной степени успешности) мобилизации сто-
ронников и организации офлайновых акций с помощью различ-
ных социальных платформ. В этом контексте важным становится 
вычленение коммуникационных практик с высоким мобилизаци-
онным потенциалом и выявление факторов эффективности он-
лайновой коммуникации для стимулирования офлайновых поли-
тических актов. 

Полученные нами в ходе исследования, основанного на 21 
глубинном интервью (взяты в октябре 2019 г.) с российскими по-
литическими активистами, результаты по многим аспектам укла-
дываются в эту теоретическую рамку. Опрошенные респонден-
ты в большинстве своем недовольны политической ситуацией в 
стране, чаще всего оппозиционно настроены по отношению к пра-
вящему режиму, в условиях жесткого государственного контроля 
над медиасистемой и телекоммуникациями признают новые ме-
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диа базовым фактором, приведшим их в политику, и вынуждены 
практически полностью замыкать собственное потребление по-
литической информации и обсуждение политических проблем на 
пабликах и каналах в мессенджерах, уделять повышенное внима-
ние безопасности используемых технологических платформ. 

Однако, с нашей точки зрения, большая часть полученных 
данных более адекватно может быть интерпретирована в контек-
сте понимания онлайновой политической активности молодежи, 
которая формируется не только в авторитарных режимах, вроде 
Турции, Ирана или Камбоджи, но и в политически гораздо более 
спокойных странах Северной Европы. Мы тоже считаем возмож-
ным и даже необходимым для расширения спектра вариантов 
интерпретации политической онлайн-активности современной 
молодежи посмотреть на неё как на часть естественной для них 
медиацентричной и медиатизированной социальной активности 
в целом. 

По сути, большинство зафиксированных нами онлайновых 
практик молодых политических активистов в большей степени 
могут быть интерпретированы в контексте понимания их соци-
альных и коммуникационных практик в новых медиа вообще и 
не обусловлены конкретно политической обстановкой и интере-
сами политической деятельности. Обращение для потребления 
информации к определенным пабликам и каналам в социальных 
медиа сегодня актуально не только для политического, но и пра-
ктически для любого новостного и развлекательного контента. 
А использование молодыми активистами новых медиа для того, 
чтобы самим информировать, вовлекать и даже стимулировать 
к действиям широкую аудиторию, ограничивается отсутствием 
необходимых навыков и выработанной стратегии. Чаще всего 
это можно объяснить влиянием факторов, которые актуальны 
и для коммуникации молодежи в социальных медиа вообще: 
многообразие платформ, среди которых всегда есть предпочти-
тельные и слабо знакомые, отсутствие четких представлений об 
эффективности предпринятых действий и закономерностях фор-
мирования доверия, потребность в комфортности онлайновой 
коммуникации даже при готовности к проблемным последствиям 
реальных действий (вроде задержаний или травм во время улич-
ных акций), представление о визуальных подтверждениях же-
стокости (властей) как единственном действенном инструменте, 
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способном вызвать эмоциональную реакцию. Вступление в поли-
тические онлайн-сообщества для молодежи оказывается возмож-
ностью канализировать недовольство политическими реалиями, 
но в значительной степени выполняет функции социализации, как 
и при вхождении в тематически иные сообщества. В результате, 
политическая коммуникационная активность молодежи редко и 
сложно выходит за пределы понятных и знакомых сообществ. 

Полученные результаты позволяют нам утверждать перспек-
тивность развития более многостороннего исследовательского 
взгляда на проблематику онлайновой политической коммуника-
ции в менее демократичных в сравнении с коллективным Запа-
дом странах, не сводящегося только к выявлению возможностей 
радикализации протеста и стимулирования офлайновой полити-
ческой активности. Кроме того, перспективным представляется 
выделение различных групп обычных политических активистов в 
зависимости от их способности к воздействию на онлайн-аудито-
рии разного масштаба.
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МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОКОЛЕНИЯ Z

Материалы доклада представляют результаты финального 
этапа исследования медиапотребления российской молодежи. 
Цифровое поколение, или поколение Z, воспринимается иссле-
дователями и медиаменеджерами как ключевой потребитель 
цифровых технологий: его представители понимают, как взаимо-
действовать с новейшими медиаустройствами и программным 
обеспечением на интуитивном уровне.

Однако одной из ключевых особенностей российской медиа-
индустрии является популярность традиционных средств массо-
вой информации, в первую очередь телевидения, которое долгое 
время сохраняло лидирующие позиции как главный источник по-
знавательного, развлекательного и просветительского контента, а 
также имело большое доверие аудитории более старших поколе-
ний. Поэтому особенно важным нам представляется понять отно-
шение цифровой молодежи к аналоговым, традиционным, СМИ, 
проанализировать мотивационные особенности выбора тех или 
иных каналов или изданий, а также определить причины отказа 
от их потребления.  

В отличие от большинства жителей страны юные респонден-
ты не смотрят телевизор, так как считают, что тот же контент до-
ступен им в Интернете, или не испытывают эмоциональной привя-
занности к нему в принципе: телевизор не ассоциируется с чем-то 
«интересным» и его просмотр не является ежедневной практикой. 
Также в условиях острой конкуренции за свободное время медиа-
потребителей телевидение явно проигрывает социальным сетям, 
мессенджерам и цифровым сервисам, которые предлагают не 
только большой выбор различного контента, но и удобное время 
и формат потребления, поэтому часть респондентов отметила, что 
не находит физической возможности смотреть телевизионные про-
граммы согласно расписанию. Меньшинство, потребляющее теле-
визионной контент на регулярной основе, отметило его «фоновую» 
роль, а также развлекательную составляющую, которая удовлетво-
ряет потребность отдохнуть и занять чем-то время. 
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Радио также не является одним из ключевых источников 
контента для цифрового поколения: во многих домохозяйствах 
радиоприемники отсутствуют в принципе и являются привиле-
гией тех респондентов, которые передвигаются на автомобилях. 
Серьезной альтернативой в потреблении музыкального контента 
становятся многочисленные цифровые стриминговые сервисы, 
которые используются молодыми людьми значительно активнее. 

Любопытным представляется и отношение цифровой моло-
дежи к печатным СМИ: их «аналоговость» кажется респондентам 
недостатком, так как большую часть информации, опубликован-
ную в газетах и журналах, можно найти в онлайн-версиях изданий 
или в других цифровых источниках, а бумажные версии за редким 
исключением (чаще всего выраженном в конкретном материале 
или теме) представляются респондентам «неудобными», «уста-
ревшими» и «редко встречающимися». Важно отметить, что в 
сравнении с цифровыми источниками информации уровень дове-
рия к аналоговым СМИ у молодых людей очень низок, что в оче-
редной раз подчеркивает их особенность как медиапотребителей. 

Таким образом, мы можем утверждать, что цифровое поко-
ление неслучайно получило свое название: его представители 
фактически не потребляют традиционные СМИ по аналоговым 
каналам, так как находят альтернативные площадки для исполь-
зования того же контента в более привычном им цифровом про-
странстве. 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского 
научного фонда (проект №18-78-10090)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СМИ – 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ 

Профессиональные действия журналистов, выходящие за 
рамки их непосредственных обязанностей по производству меди-
аконтента, являются объектом дискуссий как в профессиональном 
журналистском сообществе, так и среди медиаисследователей. 

Редакции региональных и муниципальных СМИ России ста-
новятся центрами общественной жизни. Журналисты участвуют 
в решении социальных проблем местных сообществ, зачастую 
выполняя функции более свойственные некоммерческим орга-
низациям: собирают средства на операции, помогают малообе-
спеченным, защищают экологию и права граждан. Социальная 
ответственность журналиста становится залогом выживания 
многих СМИ. В условиях падения тиражей, доходов от рекламы 
и снижения государственных субсидий журналисты понимают: 
«чтобы выжить, нужно быть полезным». 

Для российской журналистики обращение к проблемам от-
дельных граждан и сообществ не является новым феноменом. 
На «человековедческие» приоритеты указывает С. Г. Корконосен-
ко как на особые качества русской журналистики [Корконосен-
ко, 2010]. Как указывают исследователи, социальная активность 
имеет не только культурно-исторические корни [Горчева, 2013], 
но и дает очевидные профессиональные преимущества [Фроло-
ва, 2014]. Таким образом, если явление существует, оно может и 
должно быть объектом анализа.

В ходе исследования «Социальные проекты в современной 
редакционной политике муниципальных и региональных СМИ 
России», проводимого под руководством профессора Т. И. Фро-
ловой, сформирована эмпирическая база из 126 проектов 65 
муниципальных СМИ из 36 регионов России. Представлены все 
8 федеральных округов Российской Федерации. Был проведен 
качественный анализ структурированных описаний (паспортов) 
проектов в сочетании с выявлением их количественных характе-
ристик. 
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Полученные результаты подтверждают сделанный ранее 
прогноз (Фролова, 2014) о том, что содержание социальных ини-
циатив СМИ будет развиваться, а организаторская активность 
будет направлена не только на защиту и помощь, но и на соци-
альное развитие, на более полную реализацию человеческого ка-
питала. Хотя среди 126 изученных проектов функция социальной 
защиты (помощь людям в беде) все еще преобладает (54%), их 
значительная доля (46%) направлена на развитие территорий, 
формирование комфортной среды обитания и содействие гармо-
низации межличностных отношений.  

Можно констатировать, что в 75% рассмотренных социаль-
ных инициатив агентами изменений, к которым обращались жур-
налисты, были граждане. Стремление решить проблему «всем 
миром» преобладает над патерналистскими настроениями и ожи-
даниями односторонних действий со стороны представителей ор-
ганов власти. 

Указанное исследование продолжается, однако феномен 
социальных проектов СМИ требует дополнительного междисци-
плинарного анализа с целью совершенствования журналистской 
деятельности, направленной на вовлечение граждан в решение 
социальных проблем.   
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ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ: 
ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА РЕДАКЦИЙ

В рамках доклада представлены некоторые результаты эк-
спертных интервью с сотрудниками редакций СМИ Татарстана, 
Башкортостана и Саха (Якутии), проведенные авторами в 2020 г. 
в рамках гранта Президента РФ «Движущие силы развития эт-
нических СМИ в условиях современной цифровой среды» (МК-
795.2020.6). Полученные данные позволяют выявить тренды раз-
вития этнических СМИ на современном этапе, а также определить, 
как этнические СМИ сегодня трансформируются под влиянием 
цифровизации и других актуальных процессов, какие изменения 
затрагивают их профессиональные практики, редакционные и биз-
нес-стратегии, подготовку журналистов, подготовку и отбор мате-
риалов и т.д. 

Результаты проведенного опроса журналистов и сотрудни-
ков редакций этнических СМИ показали, что проблема цифрового 
неравенства и отсутствия цифровых компетенций, а также до-
ступа к современной цифровой и телекоммуникационной инфра-
структуре являются актуальными вызовами работе этнических 
СМИ в регионах. На основе полученных данных делается прогноз 
развития СМИ на национальных языках в ближайшие пять-десять 
лет с учетом их современного состояния и актуальных векторов 
развития. 

Мы полагаем, что для успешной работы этнических СМИ в 
условиях цифровой среды важным является вопрос преодоления 
цифрового неравенства, которое может отразиться на специфике 
работы СМИ в регионах РФ в экономическом, технологическом, 
социокультурном аспектах. В данном контексте мы отмечаем 
также особую значимость цифрового капитала, рассматривае-
мого нами как своеобразный метакапитал, объединяющий ма-
териальные возможности индивидуума (технический доступ к 
инфраструктуре, финансовые ресурсы) и его нематериальные 
активы (знания, умения, навыки), и способствующий преодоле-
нию нескольких уровней цифрового неравенства – первого (до-
ступ к технологиям), второго (цифровые навыки и компетенции) 
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и третьего (социальные преимущества использования цифровых 
технологий) (Вартанова, Гладкова, 2020). На основе полученных 
в ходе экспертных интервью данных мы выносим предположение 
о значимости цифрового капитала в работе современных журна-
листов и сотрудников редакций этнических СМИ, с учетом акту-
альных запросов цифровой среды и сохраняющегося цифрового 
неравенства в регионах страны.

Исследование выполнено за счет средств гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых-кандидатов наук (проект № МК-795.2020.6)
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАКТИКИ В ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТОРА 

В ЦИФРОВОЙ АРТ-СРЕДЕ
Для профессиональной коммуникации будущих бакалавров 

и магистров рекламы и связей с общественностью (PR) культур-
но-образовательный контент становится все более актуальным 
и значимым. Искусствоведческо-культурологический компонент 
способствует гуманитаризации рекламного и PR-образования; яв-
ляется фактором творческого развития профессионального ком-
муникатора [Л. В. Азарова, Ю. В. Клюев, М. Е. Кудрявцева 2017: 
115-140]

Цель нашего исследования – проследить использование 
искусствоведческо-культурологических практик в профессио-
нально-творческой подготовке бакалавров и магистров рекламы 
и связей с общественностью как коммуникаторов и субъектов 
культуры, функционирующих в цифровой арт-среде.

В свою очередь проблема исследования заключается в 
научно-теоретическом обосновании использования искусство-
ведческо-культурологических практик в творческой подготовке 
профессионального коммуникатора и развитии профессиональ-
но-творческих компетенций  обучающихся, их профессиональной 
интеграции в цифровую арт-среду.

Раскрытию проблематики способствуют, на наш взгляд, кол-
лаборация коммуникативных наук и искусствоведения в системе 
рекламного и PR-образования, реализация художественно-эстети-
ческой концепции на всех этапах творческой подготовки бакалав-
ров и магистров рекламы и связей с общественностью, развитие 
творческих компетенций обучающихся на материале художествен-
ной культуры, использование современных форм художественной 
коммуникации в продвижении цифровых арт-проектов.

В частности, искусствоведческо-культурологические практи-
ки, обладающие медиаобразовательным потенциалом [Федоров 
2020: 327-451, Кириллова 2014: 150-164; Челышева 2018: 91-120], 



47

во многом определяют направление творческого развития про-
фессионального коммуникатора как субъекта культуры; позволя-
ют выделить креативные формы рекламных и PR-коммуникаций 
в социокультурном пространстве и арт-бизнесе [Ульяновский 
2012: 367-432; Глазкова 2016: 85-127); генерировать идеи для 
собственных онлайн-проектов в сфере арт-бизнеса; искать гума-
нитарные смыслы медиатекстов как художественных текстов в 
цифровой среде.

С 2009 г. мы активно применяем искусствоведческо-культу-
рологические практики в медиаобразовательной деятельности, 
способствуя раскрытию творческого потенциала обучающихся и 
овладению ими компетенциями, необходимыми для профессио-
нальной коммуникации в арт-индустрии, при решении рекламных 
и PR-задач в системе цифрового арт-маркетинга. 

Результаты применения данного подхода нашли отражение 
в научных публикациях [Гольдман 2020: 111-118; Гольдман 2020: 
375-380], и указывают на очевидные преимущества искусствовед-
ческо-культурологических практик в подготовке коммуникатора.

Поскольку 2021 глд объявлен годом креативной экономи-
ки, данный факт дает огромный импульс для культурологизации 
рекламного и PR-образования, реализации художественно-эсте-
тической концепции медиаобразовательной деятельности, раз-
вития креативного мышления и профессиональной адаптации 
будущих коммуникаторов креативной индустрии.
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МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТЕНТА 
В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM

Современный этап развития цифровых медиа ставит перед 
исследователями ряд вопросов, решение которых требует кон-
цептуального осмысления работы журналистов на новых плат-
формах. Среди этих площадок в первую очередь мы можем вы-
делить мессенджер Telegram. Достоинством Telegram является 
возможность создания каналов, «через которые анонимный (как 
правило) пользователь или группа людей передает сообщения 
или целые статьи подписчикам ‒ также полностью анонимной 
группе людей, которые подписались на рассылку канала (при 
этом остается известным их количество)» [Басов, 2020].

Влияние платформы Telegram как источника новостной 
информации в Республике Беларусь резко выросло после пре-
зидентских выборов 9 августа 2020 г. Нами были отобраны 10 
Telegram-каналов, представляющих разные типы СМИ (цифро-
вые медиа, телеканалы, периодическая печать). Мы изучали как 
статистические показатели (количество подписчиков, среднее ко-
личество постов в день, средний охват, уровень вовлеченности 
аудитории), так и контент-стратегии (форматы и жанры материа-
лов, время и частота их размещения и др.).

В качестве объекта исследования выступили новостные 
каналы @nexta_live, @tutby_offi cial, @belamova, @belteanews, 
@onlinerby, @belsat, @gomeltoday, @belta_telegramm, @ontnews, 
@sbbytoday. Наибольшее количество подписчиков в ноябре 
2020 г. зафиксировано у канала @nexta_live (1 735 500), наи-
меньшее – у канала @sbbytoday (1100). Количество постов в 
день составило от 12 до 54. Наибольший коэффициент вовле-
ченности отмечен у канала @belteanews (52,6%).

Практика работы белорусских медиа на платформе Telegram 
позволяет нам выделить две устойчивые модели распростране-
ния новостей.

Первая – канал в Telegram как лента ссылок на основной 
сайт СМИ. Такие редакции стараются привлечь аудиторию мес-
сенджера к сайту издания. Наиболее популярным способом пе-
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редачи контента в этом случае является сочетание текста с ги-
перссылкой. Вариативно могут быть добавлены фото и видео. 
В то же время ранее было установлено, что «Telegram генерирует 
небольшой процент трафика на основной сайт СМИ – лучший по-
казатель у Meduza (4,93%)» [Соколова 2017].

Вторая – канал в Telegram как отдельная площадка, как пол-
ноценное медиа. Акцент смещается в пользу самостоятельных 
публикаций, не содержащих ссылок на сайт СМИ, в том числе 
материалов с неформальной подачей. Контент представляет со-
бой небольшие тексты, фото, видео. В этом случае особую роль 
играет высокая эмоциональность контента, которая оказывает 
решающее влияние на динамику распространения и степень воз-
действия сообщений. В качестве нового инструмента обратной 
связи с аудиторией часто используются чат-боты, а некоторые 
СМИ также включают комментарии в каналах.

Таким образом, популярность Telegram как источника но-
востной информации в медиапространстве растет. Многие «клас-
сические» медиа находятся в поисках успешной модели распро-
странения новостей на этой платформе. Наиболее успешной нам 
представляется модель, при которой СМИ делают акцент на раз-
личных способах взаимодействия с аудиторией путем воздейст-
вия на ее эмоциональную сферу, а также используют большой 
арсенал мультимедийных средств.
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МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВА И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

В последние десятилетия медиатизация стала важной кон-
цепцией и теоретической основой для рассмотрения взаимодей-
ствия и взаимного влияния медиа, государства и общества. Эмпи-
рические исследования процессов медиатизации активно начали 
развиваться в самых разных областях, включая политику, науку, 
религию и пр. 

На программном этапе исследования для определения объ-
ема выборочной совокупности были использованы данные об об-
щей численности студентов в российских высших учебных заве-
дениях, вошедших в топ-1000 лучших университетов мира (QS). 
По данным на 2020 год, в этом списке значатся 18 вузов, в которых 
реализуются программы подготовки по журналистике на уровнях 
бакалавриата и магистратуры всех форм обучения (очной и оч-
но-заочной, бюджетной и контрактной).  Опрос в рамках иссле-
дования был проведен именно среди студентов-журналистов как 
наиболее активной в социальном и политическом смыслах части 
студенческого сообщества. Это суждение отчасти подтверждает-
ся наблюдениями экспертов о том, что за журналистами как за 
сотрудниками медиаиндустрии признается особое влияние на 
общественное мнение, функционирование социальных структур, 
формирование коллективных и индивидуальных ценностей [Вар-
танова, 2010]. 

На основании подсчета данных о контрольных цифрах прие-
ма, находящихся в открытом доступе на сайтах высших учебных 
заведений, в процессе конструирования выборки было опреде-
лено примерное количество студентов-журналистов в 18 отече-
ственных образовательных учреждениях. Оно составило 13220 
человек. Эта цифра была зафиксирована как величина генераль-
ной совокупности в исследовании.

Во время программирования эмпирического исследования – 
учитывая влияние географических, технологических, эпидемиоло-
гических и иных факторов – было принято решение для констру-
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ирования выборки первого этапа исследования использовать как 
ключевое соотношение студентов вузов столичного региона и сту-
дентов из других регионов страны. Подобное решение в частности 
обусловлено более высокой гражданской, социальной, политиче-
ской активностью населения столичного региона, более высокой 
насыщенностью событиями и большим количеством возможностей 
участия в социальных, гражданских и иных инициативах, открытых 
для молодых людей, проживающих в столичном регионе. Было вы-
явлено, что в генеральной совокупности доля столичных студентов 
составляет 43,7%, доля региональных студентов – 56,3%. Это со-
отношение было использовано для конструирования выборочной 
совокупности, проведенного при помощи программы расчета раз-
мера выборки. При показателях доверительной вероятности 95% 
и доверительного интервала 5%, размер выборки составил 373 
человека.

Далее был разработан инструмент для проведения опроса 
российских студентов. Для эффективного решения задач повы-
шения оперативности исследования и повышения уровня воз-
врата в качестве техники распространения анкеты было выбрано 
размещение опросного листа в открытом доступе в Интернете. 
Подобная разновидность исследования (заочный опрос) имеет 
определенные ограничения, связанные с возможностями отбора 
и контроля респондентов [Тощенко, 2013]. Однако принятое мето-
дическое решение в целом оправдало себя, поскольку – при дол-
жном контроле качества заполнения исследовательских докумен-
тов и соблюдения установленного в программе географического 
принципа формирования выборки – позволило получить ответы 
необходимого числа респондентов в период с 20 сентября по 28 
октября 2020 года. Анкета позволила получить информацию об 
особенностях проявления гражданской позиции респондентов 
(блок 1), данные об осведомленности относительно политической 
жизни страны (блок 2), относительно актуальных политических 
событий (блок 3). 

Результаты исследования показали, что абсолютное боль-
шинство опрошенных считают необходимым проявлять свою гра-
жданскую позицию и участвовать в общественно-политической 
жизни страны.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ TELEGRAM-КАНАЛОВ 

Материалы доклада представляют результаты исследова-
ния региональной прессы, в частности затрагивают специфику 
Telegram-каналов, проникновение которых в малые города отста-
вало от центра, но при этом развивались они в этом направлении 
примерно по одной и той же схеме. 

Рассматривались шесть крупных новостных Telegram-кана-
лов Республики Мордовия. Было сформулировано определение 
новостного Telegram-канала: способ периодического распростра-
нения актуальной социально значимой информации через сооб-
щения в мессенджере, при этом отправитель зачастую остается 
анонимным, а получатели не имеют возможности комментиро-
вания сообщений. Определена специфика новостных Telegram-
каналов: анонимность источников информации, приводящая к 
свободе слова; удобство платформы для распространения и по-
требления новостной информации; вторичный по отношению к 
другим СМИ характер информации; субъективная трактовка фак-
тов; отсутствие этики, использование обсценной лексики.

В соответствии с составленной типологией Telegram-кана-
лов в Мордовии ровно, как и в других регионах, каналы делятся 
на аналоги традиционных и сетевых СМИ и на собственно сете-
вые, включающие паблики и каналы отдельных личностей. При 
этом данный сегмент медиарынка продолжает заполняться – со-
здаются новые ресурсы.

Выявлено, что тесная взаимосвязь тематики Telegram-ка-
налов с политической и общественной повестками разделяет их 
на поддерживающие власть и оппозиционные. В Мордовии это 
дробление особенно заметно в данный период времени, так как 
в связи с противостоянием двух сил в регионе и политической 
нестабильностью наблюдается разделение всех медиаресурсов 
на два противоборствующих лагеря. А анонимность каналов, пе-
рерастающая в фактическую безнаказанность, позволяет реали-
зовать те задачи по формированию общественного мнения, кото-
рые недоступны на других ресурсах.
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По сравнению с крупными проектами федерального значе-
ния региональные нередко допускают следующие ошибки: 1) ана-
логи СМИ выкладывают весь объем имеющихся новостей, пере-
гружая канал; 2) объем записей слишком большой для формата 
мессенджера.

Динамика изменения количества подписчиков и вовлечен-
ности аудитории показала, что наибольший интерес читателей 
вызывает канал «Злой мордвин», который является анонимным 
и отличается довольно агрессивной подачей информации. В тек-
стах используются насмешка, сарказм, инвектива, обсценная лек-
сика. Отсутствие комментариев к постам делает коммуникацию 
однонаправленной, полностью субъект-объектной, но при этом 
позволяет максимально привлечь внимание к каналу и повысить 
просмотры. Анализ записей обнаруживает значительную принад-
лежность к стилю гонзо-журналистики и трэш-рэйтингу, а также к 
желтой журналистике. Наличие в других регионах схожих по сти-
листике Telegram-каналов позволяет сделать вывод о дальней-
шем продвижении подобного типа медиасообщений.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ЖУРНАЛИСТИКИ». 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Для любых научных исследований, в том числе исследо-

ваний журналистики и медиа, чрезвычайно важна возможность 
коммуникаций, как национальных, так и международных. Журнал 
«Вопросы теории и практики журналистики», учредителем кото-
рого является Байкальский государственный университет, стал 
одной из площадок таких коммуникаций.

Журнал очень молод – выходит с 2012 г., с 2016 г. входит в 
перечень ВАК, в 2018 г. включен в международную наукометриче-
скую базу Web of Science (Wos). 

Цель издания – предоставление площадки для научных 
коммуникаций исследователям медиа и журналистики разных 
научных школ различных географических локаций и научно-обра-
зовательных организаций Российской Федерации, а в будущем – 
других государств. Журнал выходит ежеквартально, 4 раза в год. 
В каждом номере публикуется от 10 до 15 статей разной темати-
ки, но профиль издания диктует необходимость связывать все эти 
публикации с журналистикой.

Анализ содержания журнала за последние 4 года показал 
следующие результаты. Опубликованы статьи 226 авторов из 
35 городов РФ и ближнего зарубежья (Польша, Армения, Казах-
стан, Монголия). Наибольшее количество авторов – из Москвы 
(49 %), на втором месте – Иркутск (20 %). В структуре авторов 
наибольший удельный вес принадлежит кандидатам наук – 42 %, 
доля докторов наук – 30 %. На третьем месте – аспиранты (10 %). 
Остальные 18 % довольно равномерно распределились между 
преподавателями и др., включая  студентов.

Организации, аффилированные с авторами (всего 68), рас-
пределились следующим образом: Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова (факультет журналистики) – 
26 % авторов, Байкальский государственный университет – 15 %, 
РУДН – 12 %. Другие распределились довольно равномерно.
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Перспективы журнала связаны с его целью, которая опреде-
ляет задачи:

• всемерное повышение качества публикаций, что, в свою 
очередь определяется внятной редакционной политикой;

• расширение пула экспертов-рецензентов статей (двой-
ное «слепое» рецензирование);

• расширение географии авторов, списка аффилирован-
ных с ними научно-образовательных организаций;

• неукоснительное соблюдение этических принципов, прав 
и обязанностей авторов, рецензентов и редакции, вплоть 
до ретрагирования уже опубликованных статей.

Для выполнения указанных и других задач в планах редак-
ции – ревизия и разработка полной редакционной политики, вклю-
чая четкие правила для авторов и других участников редакцион-
ного процесса, этических норм и финансовой политики.
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ЭФФЕКТЫ МАСС-МЕДИА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Пандемия, связанная с распространением новой корона-
вирусной инфекции, дала мощный импульс информационным 
атакам и фейковым новостям. Распространение происходило не 
только через социальные сети и мессенджеры, но этим не гнуша-
лись и СМИ.

Тематика информационных сообщений была обширна: влас-
ти скрывают «правдивую» информацию, население полностью 
берётся под цифровой контроль, введение военного положения, 
неадекватные способы лечения и пр.

Одним из известнейших примеров стала рассылка через 
WatsApp голосовых сообщений от имени «дочери офицера», 
«подруги Леночки», «соседки Настёны» в феврале 2020 г., в ко-
торых тревожный женский голос сообщал о том, что жертв в не-
сколько раз больше, чем даёт официальная статистика, больни-
цы переполнены, надо срочно запасаться продуктами впрок на 
длительный период. И самое главное – пандемией воспользуют-
ся власти, чтобы провести голосование по поправкам в Конститу-
цию. К чему это привело? Массовой истеричной скупке продуктов 
первой необходимости и, как следствие, росту цен на них, пани-
ческим настроениям, страхам. Панибратское обращение, ссылка 
на источники из депутатского корпуса, ореол тайны, глобальные 
цифры – приёмы привели к успеху. Эти же сообщения активно 
распространялись через социальные сети – «ВКонтакте», «Одно-
классники», в меньшей степени – через Twitter и Facebook. 

Основная аудитория таких фейков – женщины с детьми. 
Фейковая рассылка активно размножалась в чатах и группах 
мам при детских садах, школах, спортивных секциях. Большин-
ство фейков обычно направлены именно на родителей, потому 
что они очень болезненно воспринимают любую информацию о 
потенциальной опасности для своих детей. Не менее восприим-
чивы также пожилые люди.

Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, заявил: «Се-
годня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован 
информационный вброс, согласно которому якобы скрываются 
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данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С по-
мощью технологий графового анализа данных Group-IB был вы-
явлен факт искусственного распространения голосового сообще-
ния. В основном, информационная атака распространяется через 
ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы 
в мессенджерах. На сегодня зафиксировано более 9500 постов, 
репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. 
Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков 
данной информационной атаки».

По той же схеме были запущены фейки про заражённые опа-
сным вирусом товары с Али-экспресс. Или китайские бананы с 
молекулами вируса на кожуре. Анализ этих сообщений показал, 
что банановый сюжет позаимствован из фильма «Эпидемия» 
1995 г. выпуска. А вирусологи опровергли, что посылки из Китая 
могут быть опасны, поскольку за время её перемещения по миру 
ни один вирус не выживет.

Также были популярны лжеписьма ВОЗ, приказы Минист-
ра обороны, «пророческие» стихи А. С. Пушкина и переписка 
Ф. С. Фицджеральда с Э. Хемингуэем.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА НИЯ КАТЕГОРИЙ 
«ЖИЗНЕННЫЙ МИР» И «ЛИЧНОСТНЫЙ МИР» 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МАССМЕДИА

В докладе предпринята попытка исследовать связи обще-
цивилизационных процессов глобализации, информатизации и 
цифровизации с процессами, происходящими в системах комму-
никации, опосредованной медиатехнологиями. В качестве кате-
гориального аппарата для анализа используются такие понятия, 
как «жизненный мир», «личностный мир», «информационно-ком-
муникационный универсум», «коммуникативные матрицы» и др.

Основная гипотеза, обсуждению которой посвящен доклад, 
может быть сформулирована следующим образом.

Человек представляет собой многоуровневую, амбивален-
тную целостность, возникающую и развивающуюся в проти-
воречивом единстве с миром, в который индивид «заброшен» 
без всякого согласия с его стороны. (Человек не волен выбирать 
ни родителей, ни время, ни место своего рождения.) Для обозна-
чения этого мира, в котором пребывает человек, обычно исполь-
зуют понятие «действительность», включающее в себя все, что 
является или может быть предметом отражения в сознании че-
ловека. 

Для осмысления данной проблематики предлагается ис-
пользовать другой понятийный аппарат, опирающийся на кате-
горию «жизненный мир», представляющий собой совокупность 
всех факторов и обстоятельств, в пространстве которых только 
и может жить и самоосуществиться человек и человечество. Этот 
жизненный мир, с одной стороны, предоставляет индивиду все 
больше возможностей для самоопределения, благодаря чему 
человек может самореализоваться в новых и гораздо более ши-
роких пространствах. С другой стороны, главной особенностью 
жизненного мира современного человека является ощущение его 
абсолютной независимости от усилий и действий людей. Этот 
жизненный мир развивается по никому не известным законам, 
регулярно насылает на человечество всякие напасти, вроде эпи-
демии COVID-19, и чаще всего противостоит человеку. 
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Будучи в каком-то смысле продуктом этого жизненного мира, 
человек обладает совокупностью особенностей, которые предла-
гается обозначать понятием «личностный мир» (вместо популяр-
ной категории «внутренний мир»). Глубинные процессы, происхо-
дящие в настоящее время в жизненном мире, вызывают глубокие 
потрясения и переживания в личностном мире современного че-
ловека.

Главным ресурсом, с помощью которого происходит комму-
никация между жизненным и личностным мирами индивида, яв-
ляются современные информационные, в том числе медийные 
технологии. Однако при нынешней конструкции массмедиа они 
используются владельцами в узкокорыстных целях и практически 
не обеспечивают ориентацию людей в жизненном мире, являясь 
помощниками сильных мира сего, сопротивляющихся переходу 
к новому типу устойчивого глобального развития, ориентирован-
ному на удовлетворение человеческих потребностей не за счет 
растранжиривания природных ресурсов, а за счет поиска и вне-
дрения принципиально иных способов ведения хозяйственной 
деятельности и организации социальной жизни.
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ДЕТСКОЕ ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В КИТАЕ 
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

СПОСОБЫ МЕДИАПОТРЕБЕЛЕНИЯ 
И РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

С развитием интернет-технологий юные зрители все больше 
обращаются к электронному оборудованию для получения ин-
формации и развлечения. По данным Администрации киберпро-
странства Китая, в 2019г. уже 93.1% несовершеннолетних пользо-
вался Интернетом. 46.2% школьников младших классов смотрели 
видеоролики в сети. Учитывая данные обстоятельства, были про-
ведены анкетирования китайских дошкольников и школьников с 
целью выявить приоритетные способы и время телепотребления, 
а также степень родительского контроля.

Первый опрос был осуществлен в 2016 г., в ходе него было 
получено 278 значащих анкет. Исследовались три группы юных 
зрителей: дошкольники, ученики младших классов (1-3 классы), 
ученики средней школы (4-6 классы). 

В ходе обработки данных были выявлены три любопытных 
факта.   Во-первых, все больше детей не признают себя детьми 
после пятого класса. Кроме того, в этом возрасте наблюдается 
резкое снижение интереса к мультипликационным фильмам. Во-
вторых, дети начали пользоваться электронными устройствами 
для просмотра телепрограмм.  В-третьих, было выявлено, что у 
многих детей нет любимых передач. Они смотрят то, что им пока-
зывают родители. 

Для того, чтобы уточнить способы телесмотрения детской 
аудитории, а также выявить степень влияния родителей на выбор 
телепрограмм в 2020г., был проведен еще один опрос, в ходе ко-
торого было получено 273 значащие анкеты. 

Исследование показало, что только 43% детей используют 
телевизор для потребления телевизионного контента. Большин-
ство детей смотрят телевизионные программы через мобильные 
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телефоны, компьютеры и планшеты. Нетрадиционным спосо-
бом смотрят телепрограммы 59% детей дошкольного возраста, 
мобильные телефоны стали основным выбором для детей этого 
возраста после телевизора. Количество детей, которые реши-
ли использовать планшет для просмотра программ, составляет 
около 20% в каждой возрастной группе. Компьютер используется 
реже всего (12%-14%).

Во время учебы дети мало смотрят телепрограммы с поне-
дельника по четверг, тогда как доля потребления телевизионного 
контента с пятницы по субботу велика. В субботу количество де-
тей, которые смотрят телевизор больше всего (96%, 57%, 16%). 
На втором месте – пятница (62%, 16%, 7%). В воскресенье к те-
левизионному контенту обращаются 50% дошкольников, 26% де-
тей 1-3 классов и 7% учеников 4-6 классов. Были также получены 
данные о медиапотреблении при помощи электронных устройств 
в различное время суток и дни недели.

Анкетирование показало, что родители оказывают влияние 
на выбор телевизионного контента детьми. 28% родителей сле-
дят за тем, что смотрят их дети дошкольного возраста, 9% вме-
шиваются только в том случае, когда юные зрители используют 
электронные устройства. В начальной и средней школе степень 
родительского контроля над телевизионным смотрением сокра-
щается. 

 



64

К. О. Долголаптева
МГУ имени М. В. Ломоносова

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ МАССМЕДИА 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(ПО МАТЕРИАЛАМ 2020 г.)

Вопрос формирования национальной идентичности занима-
ет особое место в общественном дискурсе Республики Беларусь 
и представляет большой интерес для исследования. Новизна за-
явленной темы связана с ее неразработанностью в отечествен-
ной и зарубежной науке: проблеме белорусской национальной 
идентичности посвящено относительно небольшое количество 
работ.

Объектом исследования стали крупные электронные бело-
русские массмедиа («Наша Ніва», «Новы Час», «TUT.BY», «Kyky», 
«Политринг», «Телескоп») и иновещательные СМИ («Sputnik Бе-
ларусь», «Радые Свабода», «БелСат»). Предмет изучения – пу-
бликации, отражающие отношение белорусов к своей этниче-
ской группе с точки зрения современных и исторических реалий. 
В выборку вошли 284 материала (основания для выборки – метод 
ключевых слов, хронологические рамки: январь – июнь 2020 г., 
метод – контент-анализ).

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. белорусская медиасисте-
ма мало отличалась от российской [Вартанова (ред.), 2019: 45]. 
Издания с альтернативной повесткой вроде «Нашай Нiвы» имели 
невысокие тиражи и слабо влияли на медиадискурс [URL: https://
nn.by/?c=ar&i=151632&lang=ru]. Сегодня ситуация изменилась: 
представленные на белорусском медиарынке СМИ нового типа 
играют важную роль в общегосударственном информационном 
обеспечении.

За основу в исследовании был взят конструктивистский под-
ход Б. Андерсона [Андерсон, 2016]. Исследователь отмечал, что 
посредством воздействия контента печатных изданий на отдель-
ных индивидов оформляется целостный образ всей общности. 
Новые медиа, по сравнению с традиционными, в силу своих осо-
бенностей более эффективно формируют отношение аудитории 
к общественно-политическим реалиям.
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Мы выделили основные тематические блоки. Первый посвя-
щен интеграции с Россией в контексте подписания Договора о 
создании Союзного государства и распада СССР. Свыше 80% ма-
териалов были написаны с использованием большого количества 
стилистически окрашенной лексики с негативной коннотацией.

Второй крупный тематический блок связан с победой в 
Великой Отечественной войне. Формально подвиги партизан 
оцениваются позитивно, однако чаще (в соотношении 2:3) вы-
ходят статьи о коллаборационистах реабилитирующего харак-
тера (о В. Годлевском, Р. Астровском, Я. Станкевиче, Е. Кипеле 
и других).

Третий блок посвящен белорусскому языку. Регулярно подни-
мается вопрос полного отказа от русского языка, проводятся не-
гативные параллели на примере межъязыковых паронимов [URL: 
https://www.svaboda.org/a/pytac-pytat-paronimy/30237340.html].

Положительно освещаются периоды, когда Беларусь находи-
лась в составе ВКЛ и Речи Посполитой. Белорусские массмедиа 
тиражируют образы представителей польской и литовской куль-
туры. Показательно, что у мифа о наиболее упоминаемом в СМИ 
К. Калиновском есть точная дата – фальсифицирующая факты 
статья «Памяці Справядлівага», опубликованная В. Ластовским 
[Савинов, 2015] в газете «Гоман» в 1916 г. 

Среди стран бывшего СССР Беларусь считается самым по-
следовательным в интеграции с Россией государством. Однако 
актуальные тенденции конструирования белорусского самосоз-
нания базируются на сомнительных исторических фактах, тира-
жируемых СМИ, на педалировании отличий между русскими и 
белорусами [Аверьянов-Минский (ред.), 2018: 5] и попытках по 
примеру западной пропаганды представить Россию в негативном 
свете.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сегодня возможно говорить о трансформации природы 
политического участия и политической вовлеченности молоде-
жи. В связи с широким распространением социальных медиа 
политические действия во многом сместились из пространст-
ва физической социальной реальности в пространство меди-
атизированной социальной реальности (Гуреева, Вартанова, 
2018). Изменились как формы политического участия, так и 
его целеполагания. Наиболее актуальной формой политиче-
ского участия выступает медиаактивизм, а основной целью – 
борьба за социальную справедливость. И форма, и интенция ме-
няют политическую повестку, делая ее более социально и куль-
турно ориентированной. Для молодежи строго говоря нет дела 
до «большой политики» или политических решений, которые ска-
жутся в долгосрочной перспективе, но есть дело до несправед-
ливости в повседневной жизни, с которой они ежедневно стал-
киваются, а также есть непреодолимое желание изменить мир к 
лучшему. Именно поэтому в политическую повестку молодежной 
аудитории попадают темы, которые традиционно не относились 
к вопросам институциональной политики, а, скорее, к вопросам 
прав и свобод человека (Твенге, 2019). 

При этом, надо сказать, что теоретические исследования 
политики и медиа всегда акцентировали внимание на роли ме-
диа в установлении демократии и реализации базовых медийных 
принципов общественно-политической жизни – плюрализма мне-
ний и консенсуса сторон. Природа социальных медиа, обеспечи-
вающая инфраструктуру социальных сетей по типу социальных 
взаимодействий в человеческих сообществах, позволяет реали-
зовывать эти принципы в полной мере (Джексон, 2020). Именно 
поэтому многие действия в социальных медиа имеют социальную 
детерминированность, связанную с такими базовыми процессами 
развития личности в социуме, как социализация и самореализа-
ция (Dunas & Vartanov, 2020). Медиаактивность по политическим 
вопросам не остается исключением и также приобретает соци-
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окультурные характеристики (Гуреева, 2020). Именно это обсто-
ятельство характеризует главную особенность современного 
политического участия и политической вовлеченности молодежи – 
их медийную составляющую и социокультурную детерминиро-
ванность. 

Из более частных, но не менее отличительных черт совре-
менной политической медиаактивности молодежи возможно счи-
тать досуговый контекст деятельности: активность реализуется 
в свободное время и связана как с поиском удовлетворения от 
потребления определенного типа контента и от самого процес-
са медиапотребления и медиаактивности, так и с культурой по-
требления в целом (Dietlind, Hooghe, & Micheletti, 2005). Так, по-
литическая вовлеченность и политическое участие становятся 
атрибутами «стиля жизни» современного молодого человека, 
интегрированного в «общество потребления» (Бодрийяр, 2019). 
И от этого формы их реализации не становятся «мягче». Напро-
тив, когда дело касается личности человека напрямую – его прав 
и свобод, а не неких отвлеченных и абстрактных политических 
идеалов, установление социальной справедливости все больше 
напоминает форму «борьбы» гражданина и потребителя.  
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И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ

Взаимодействие с медиаресурсами сегодня является неотъ-
емлемой частью жизни современной молодежи. Мотивы и пред-
почтения молодых людей в данной области сильно отличаются от 
интересов старшего поколения, как и сама практика потребления 
информации. В зависимости от возраста медиаприоритеты моло-
дежи также различны. 

К примеру, школьники 5-6 классов обращаются к таким ви-
дам традиционных СМИ, как линейное телевидение или радио, в 
то время как старшеклассники и студенты 1-2 курса вузов с ними 
уже практически не взаимодействуют, делая выбор в пользу по-
требления аналогичного контента в Интернете. Это показали ре-
зультаты исследования, проведенного в 2020 г. методом анкети-
рования в трех российских городах: Москве, Нижнем Новгороде и 
Ростове-на-Дону.

В опросе приняли участие более 2 тысяч школьников и 1,5 
тысячи студентов. В число респондентов вошли представители 
трех групп: учащиеся средней школы в возрасте от 10-11 до 14-15 
лет, старшеклассники от 14-15 до 16-17 лет и студенты первого-
второго курсов от 16-17 до 18-19 лет из 24 вузов (8 вузов в каждом 
городе). Масштабное анкетирование также дополнила серия глу-
бинных интервью со школьниками и студентами весной 2019 г. 

В настоящем докладе планируется представить данные о 
возрастных и региональных особенностях медиапотребления из-
учаемых групп молодежи, поскольку проведенное исследование 
позволило выявить здесь и различия, и схожие черты. 

Так, основным источником информации для всех респонден-
тов оказались социальные сети: к ним молодые люди обращаются 
чаще всего, однако доверяют при этом больше тому, что публику-
ется на информационных интернет-сайтах (зарегистрированных 
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СМИ). Схожим видится и отношение к мессенджерам: несмотря 
на их популярность у молодежи, они и вовсе не воспринимаются 
данной аудиторией как источник информации, а используются ис-
ключительно для общения. 

Что же касается предпочтений в области медиаплощадок, то 
они носят не столько региональные, сколько возрастные отличия: 
приверженность тому или иному ресурсу резко не меняется по 
мере взросления – молодежная аудитория продолжает использо-
вать те приложения, к которым привыкла и которые популярны в 
той или иной среде. 

Изучение медиапотребления и медиаповедения представи-
телей поколения Z объясняет доминирование социальных сетей 
в структуре медиапотребления тем, что молодые люди стремятся 
удовлетворить в процессе их использования медиапотребности, 
связанные, в первую очередь, с природой человека – а именно, 
потребность в социализации и самореализации. Превратившись 
из общественного института, каковым были СМИ, в социальное 
пространство и принципиально иную среду обитания, медиа ста-
ли присущи несколько иные, чем прежде, потенциальные воз-
можности социализации аудитории, особенно молодежной. Свой-
ства медиа интенсифицируют медиасоциализацию, делая их 
влиятельным агентом первичной социализации. Кроме того, при 
создании и распространении медиаконтента, при получении его 
одобрения членами сообщества молодые люди самореализуют-
ся в медиапространстве. Таким образом, успешная медиасоци-
ализация становится залогом осуществления начальных этапов 
медиасамореализации как процесса актуализации различных 
сторон личности в медиапространстве, приносящих удовлетворе-
ние от жизни в целом.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского 
научного фонда (проект №18-78-10090)
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Ю. А. Дунце
МГУ имени М. В. Ломоносова

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ»  
ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Освоение практических навыков работы радиожурнали-
ста для студентов радиоотделения происходит в рамках курса 
«Выпуск учебных средств массовой информации». Цель заня-
тий – научить самостоятельно создавать радиоконтент, работать 
в редакции, используя современные технологии производства. 
Площадкой для апробации теоретических знаний является сту-
денческая редакция РАДИО «Моховая, 9».

Отсутствие возможности работать в студенческой радиосту-
дии и монтажном блоке значительно осложнило подготовку зада-
ний по курсу «Выпуск учебных СМИ». Нужно было перестроить 
методику и технологию обучения, обсудить проекты, которые мо-
гли быть реализованы в новых условиях, и максимально прибли-
зить проведение занятий в дистанционном режиме к производст-
венным.

От большей части коллективных и гостевых передач  при-
шлось отказаться.

Для реализации  групповых проектов количество участников 
было максимально сокращено. Такой подход позволял исполь-
зовать минимальный набор технических средств для создания 
звукового продукта. Студентам приходилось обрабатывать ау-
диоматериал в бесплатных аудиоредакторах. Для записи голоса 
применяли имеющиеся в наличии технические устройства, са-
мым распространённым стал смартфон. Ранее студенты запи-
сывали звук в студии или на рекордеры, которые выдавали на 
факультете. 

Сотрудники редакции стали создавать в основном индивиду-
альные проекты. Но коллективные, хоть и в меньшем объёме, всё 
равно нужно было производить.  Для этого использовали различ-
ные приложения, позволяющие работать в режиме конференции 
и одновременно записывать звук. При увеличении количества 
участников программы, качество аудиосоставляющей снижалось 
по сравнению с проектами, в которых звучал  голос одного чело-
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века, а не нескольких. Учитывая, что на всех эфирных радиостан-
циях возникли аналогичные проблемы, было принято решение 
снизить порог качества звукового сигнала. Если в силу техниче-
ских проблем или занятости эксперта  интервью срывалось, гость 
записывал ответы на заранее присланные вопросы и отправлял 
студенту, используя опцию  голосовых сообщений.   

Можно утверждать, что работу редакции РАДИО «Моховая, 9»  
в условиях пандемии и в онлайн формате удалось продолжить, од-
нако такая важная составляющая программы обучения радиожур-
налистов, как работа в студии, выпала из учебного процесса.
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М. В. Захарова 
МГУ имени М. В. Ломоносова

К. А. Скривел 
МГУ имени М. В. Ломоносова

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
В КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ ФРАНЦИИ

В сентябре 2020 г. был опубликован опрос общественного 
мнения «Французские переломы» (фр. Fractures françaises), под-
готовленный Ipsos/Sopra Steria по заказу Le Monde, CEVIPOF, 
La Fondation Jean-Jaurès и Institut Montaigne. Основными про-
блемами, волнующими французское общество, стали панде-
мия COVID-19 и падение уровня жизни. Неприятным сюрпризом 
оказался максимальный за последние восемь лет рост ультра-
правых настроений. В условиях постоянного экономического, со-
циального, политического кризиса растет недовольство деятель-
ностью классических политических институтов, набирают силу 
протестные движения, а популистские лозунги и программы край-
не правых и крайне левых партий находят новый путь к избирате-
лю. Пандемия COVID-19 и новый виток экономического кризиса 
только усиливают эти тревожные тенденции.

В этот сложный период во Франции особенно укрепились по-
зиции ультраправых политиков. В 2019 г. на выборах в Европар-
ламент партия «Национальное объединение» набрала 23% голо-
сов. Муниципальные выборы 2020 г. принесли победу нескольким 
крайне правым кандидатам в мэры. В преддверии предстоящих 
в 2022 г. выборов президента Республики необходимо принимать 
во внимание рост популярности крайне правых и крайне левых 
настроений во французском обществе. Марин Ле Пен уже офи-
циально заявила, что будет баллотироваться на пост президента. 

В ходе проводимого исследования, посвященного особен-
ностям освещения деятельности партии «Национальное объеди-
нение» и ее лидера М. Ле Пен в период пандемии COVID-19 во 
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французских массмедиа, одним из исследовательских вопросов 
стал сравнительный анализ оценки данной проблематики в ка-
чественной прессе Франции. В подготовленном докладе будут 
представлены предварительные результаты контент-анализа 
публикаций французских газет разной политической направлен-
ности Le Figaro, Le Monde и Liberation в марте-августе 2020 г. 
В выборку вошло около 600 материалов, как наиболее показа-
тельные рассматриваются 70 аналитических публикаций. От-
дельные темы получили большой резонанс (критика действий 
правительства в условиях пандемии (программное выступление 
М. Ле Пен 1 мая, публикация «Черной книги коронавируса» и др.), 
проблемы национального суверенитета, муниципальные выбо-
ры). Следует отметить также, что рассматриваемые газеты были 
лояльны в оценке деятельности ультраправых политиков и «На-
ционального объединения».
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПРОТЕСТОВ ВО ФРАНЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ» 
В 2018–2020 гг.)

С конца 2018 г. важной частью новостной повестки стали 
акции протеста движения «жёлтых жилетов» во Франции. Раз-
разившийся в стране социальный кризис стал одним из самых 
серьезных испытаний такого рода за последние полвека, а ма-
нифестации сопровождались беспрецедентным уровнем насилия 
в отношении как сторон конфликта, так и работавших на месте 
событий журналистов. 

Освещение социальных волнений – неотъемлемый эле-
мент работы сотрудников СМИ во всем мире, однако ситуация 
на французских протестах заслуживает особого внимания иссле-
дователей из-за большого числа пострадавших журналистов. По 
оценкам НПО «Репортеры без границ», только за первые полгода 
выступлений «жёлтых жилетов» было подтверждено не менее 
120 «инцидентов» с участием работающих на протестах журнали-
стов и полицейских, реальное же число пострадавших от дейст-
вий полиции сотрудников СМИ превышает обнародованные дан-
ные. Необходимо учитывать и то, что количество журналистов, 
пострадавших от действий радикально настроенных протестую-
щих, как правило не подлежит учету. 

В 2020 г. ЮНЕСКО обнародовала доклад «Безопасность 
журналистов, освещающих протесты: Защита свободы печати во 
времена социальной нестабильности». Отмечая общее ухудше-
ние ситуации, организация приводит свою статистику притесне-
ний сотрудников массмедиа: в 2018–2019 гг. в 65 странах было 
зафиксировано 52 случая атак против журналистов, освещающих 
протесты. Эти цифры выглядят ничтожно малыми по сравнению 
с поступающей из Франции информацией, что свидетельствует 
об отсутствии консолидированных данных, но демонстрирует об-
щемировую тенденцию к увеличению числа подобных нападений.



77

В докладе будет представлен обзор наиболее показатель-
ных кейсов взаимодействия журналистов с правоохранителями 
и протестующими в ходе акций протеста во Франции в период 
с конца 2018 г. по конец 2020 г. Автор исследования предприни-
мает попытку обобщить опыт сотрудников российских и фран-
цузских СМИ (РИА Новости, ВГТРК, КП, Sputnik, RT France, RT 
International, Ruptly, BFMTV, RMC, Libération, L’Express) с целью 
дать оценку уровня безопасности журналистов на французских 
протестах, а также систематизировать наиболее часто происхо-
дившие нарушения. Помимо этого, доклад содержит ряд реко-
мендаций по обеспечению безопасности журналистов, как пред-
лагаемых международными организациями, так и основанных на 
личном практическом опыте автора. 

Отдельное внимание уделяется вопросам законодательства 
относительно обеспечения безопасности и работы журналистов 
при освещении протестов, которое осенью 2020 года претерпева-
ет значительные изменения, требования к журналистам ужесто-
чаются. Так, статья 24 законопроекта о «глобальной безопасно-
сти», одобренного в конце 2020 года Национальным собранием, 
содержит запрет на публикацию фото- и видеоизображений сило-
виков. По оценке «Репортеров без границ», положения документа 
являются нарушением права на информирование.
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КОЛУМНИСТИКА В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

На современном этапе развития журналистики особую зна-
чимость приобретают социальные медиа как один из основных 
каналов потребления контента. Это связано, в том числе, с деф-
рагментацией аудитории и трансформацией ее запросов на по-
требление информации.

Говоря о современных тенденциях развития авторской жур-
налистики в интернет-дискурсе важно отметить особую роль ко-
лумнистики, одной из основных задач которой всегда было про-
воцировать мысль, приглашать читателя к диалогу. 

Социальные медиа сегодня можно и нужно рассматривать как 
один из каналов, который формирует общественную повестку дня.

Потребление информации в цифровом пространстве прош-
ло большой путь от десктопов к социальным медиа и, наконец, к 
мессенджерам как одной из их разновидностей. И сегодня одной 
из основных таких площадок является Telegram.

Авторский контент в каналах мессенджера Telegram пред-
ставлен в различных формах – как профессиональных, так и не-
профессиональных. 

В качестве профессиональной колумнистики мы можем рас-
сматривать колонки на каналах «Сноб – общество» и «Сноб – 
личное», при этом на последнем публикуются материалы и не-
профессиональных колумнистов. Нужно отметить, что проект 
«Сноб» представляет довольно обширный ряд авторских коло-
нок, которые пишут люди из совершенно различных сфер дея-
тельности: политики, экономики, культурологии, философии, ли-
тературы и проч.

Что касается непрофессиональной колумнистики в соци-
альных медиа, особенно стоит выделить Facebook как основную 
площадку. Если мы говорим о журналистике мнений, то вполне 
можем допускать сегодня, что таковой полноправно является и 
гражданская журналистика, представленная в социальных медиа 
в том числе в виде UGC (user generated content). Она может быть 
представлена в виде постов писателей, общественных деятелей 
и т. д.



79

И здесь перед нами встает достаточно дискуссионный во-
прос: что мы может считать профессиональной колумнистикой, 
а что – нет. На Telegram-каналах «Сноб» публикуются авторы, не 
являющиеся профессиональными журналистами, и они же пу-
бликуют свои авторские размышления в аккаунтах на Facebook. 
Более того, «Сноб» публикует их у себя как колонки с прямой 
ссылкой на социальную сеть.

Как и вопрос о жанровой идентификации авторской колонки, 
так и вопрос о ее профессиональной принадлежности, особенно 
в дискурсе социальных медиа, сегодня не решен. И перед акаде-
мическим сообществом стоит больше вопросов, чем находится 
ответов.

Поэтому можно говорить о том, что авторская колонка как 
формат журналистики мнений сегодня находится на переднем 
крае журналистской науки.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ В ОНЛАЙНЕ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ

В 2010-е годы российские печатные СМИ оказались в ситу-
ации сильнейшего экономического давления. Тренд на переход 
периодических СМИ в онлайн был задан еще в начале XXI века; 
после мирового финансового кризиса многие печатные издания 
вынуждены были закрыться, при этом продолжали развиваться 
цифровые медиа и сайты печатных СМИ, не зависящие от рас-
ходов на типографию. Позднейшее проникновение в онлайн-
журналистику агрегаторов новостей, изначально игравших роль 
вспомогательного инструмента, а затем занявших главенствую-
щую позицию на рынке медиа, привело к изменению принципов 
медиапотребления. Это существенно отразилось на работе боль-
шинства редакций. Цифровизация медиа и специфика запросов 
аудитории фактически разрушили классическую систему, опре-
деляющую деление изданий на качественные и массовые; те же 
издания, которые стремятся сохранить свой статус, оказываются 
неуспешными в конкурентной среде.

В современных реалиях, когда большинство информаци-
онных материалов в онлайне публикуются одновременно, либо 
с минимальной временной разницей, что диктуется развитием 
«журналистики новостных  агрегаторов», качественные издания 
существенно проигрывают массовым. Это связано чаще всего с 
пренебрежением оперативностью в пользу фактчекинга. По этой 
причине некоторые издания «депрессуются» новостными агрега-
торами и поэтому теряют аудиторию и «вес» на рынке онлайн-
СМИ. 

Помимо этого, как правило, качественные издания, не во-
влекаясь в процесс таблоидизации контента, имеют фактически 
единственный рычаг воздействия на аудиторию – эксклюзивный 
контент. Он действительно имеет влияние и повышает цитируе-
мость изданий; однако агрегаторы новостей далеко не всегда ин-
дексируют объемные материалы, особенно не удовлетворяющие 
их внутренним правилам, – к примеру, имеющим игровые и ме-
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тафорические заголовки. Робот, собирающий главную страницу 
агрегатора, ищет простые и понятные формулировки, – от этого 
страдают издания, недополучающие трафик на сайты. 

Многие качественные СМИ также имеют свои представи-
тельства на социальных платформах (Telegram, Facebook, Twitter 
и др.), однако ряд редакций не уделяет их ведению и поддержке 
интереса к изданию должного внимания: новости там публикуют-
ся с большой временной задержкой, что снижает не только прио-
ритетность СМИ, но и сказывается на его узнаваемости, статусе 
среди читателей. Вероятно, это связано с тем, что качественные 
издания чаще нацелены на удержание имеющейся аудитории, а 
не на наращивание новой, однако опыт ряда редакций показыва-
ет, что при должном внимании это возможно.

Таким образом специфические особенности современной 
работы качественных изданий в онлайне в контексте современ-
ного медиапотребления приводят к проблемам с наращиванием 
аудитории и онлайн-веса и упущению ряда возможностей разви-
тия в цифровой среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИАОСВЕЩЕНИЯ 
СФЕРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА, МЕДИЦИНЫ, ЗОЖ

Материалы доклада представляют результаты исследова-
ния – анализ глубинных интервью с ведущими экспертами (груп-
па 1 – представители медицинского сообщества; группа 2 – пра-
ктикующие журналисты; группа 3 – представители научного сооб-
щества, общественных организаций). 

Серия интервью проводилась в 2019 – 2020 гг., всего было 
сделано 30 экспертных интервью по более чем 70 открытым и 
закрытым вопросам о проблемах медиаосвещения вопросов здо-
ровья общества, медицины, здравоохранения, а также здорового 
образа жизни (ЗОЖ). Каждое интервью занимало от 40 минут до 
полутора часов, детально расшифровывалось, затем все ответы 
подробно изучались и систематизировались, а после заносились 
в подробную таблицу наблюдений.

От 70% до 100% респондентов в разных группах охарактери-
зовали современное информационное поле в сфере здоровья, ме-
дицины, ЗОЖ как неоднородное, хаотичное, коммерчески ангажиро-
ванное, перенасыщенное информацией, качество которой спорно. 

Отвечая на уточняющие вопросы, представители всех трех 
групп отметили, что на фоне растущего объема информации, 
окружающей человека, ее качество неуклонно снижается, приво-
дя к дефициту профессионального качественного контента. 

Большая часть опрошенных во всех трех группах при этом 
отметила, что растет доля негативной информации в адрес ме-
дицины, врачей, системы здравоохранения в целом (65% – груп-
па 1; 90% – группа 2; 100% – группа 3). Этому способствуют (са-
мые распространенные ответы): необходимость сенсации в СМИ 
(группа 1); повышенная социальная напряженность в обществе, 
запрос общества на негативную информацию (группа 2); уровень 
квалификации журналистов и врачей, отсутствие единой полити-
ки СМИ/госполитики, негативный интерес аудитории (группа 3). 
Упоминались проблемы: коммерциализация здравоохранения; 
снижение качества образования в разных областях; отсутствие 
единой госполитики.
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Формируют негативную и искаженную медиакартину обилие 
нарушений и информационных манипуляций: недостоверные ма-
териалы, непроверенные факты, вторжение в личную жизнь, не-
правильная подача материалов (медсобщество); статьи коммер-
ческой направленности вместо объективной картины; однобокий 
выбор экспертов вследствие недоступности профсообществ; 
погоня за рейтингом публикаций вместо общественной миссии, 
поверхностное освещение, фейки, сенсации.

Говоря о ЗОЖ, опрошенные отметили негативное влияние  
повсеместных модных тенденций (например, увлечение бегом, 
диетами), рост числа непрофессиональных блогов, растущую 
коммерциализацию всего направления в целом.

Таким образом, респонденты обозначили основные пробле-
мы медиаосвещения этой сферы. Были намечены и пути решения 
проблемы: создание этического кодекса именно в этой предмет-
ной области, открытых банков данных, площадок для диалога, не-
зависимых центров информационной экспертизы, омбудсменов.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БГУ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

С массовым распространением коронавирусной инфекции 
среди населения Беларуси с марта 2020 г. система образования 
страны столкнулась с вопросом организации дистанционного об-
учения. В первую и вторую волну эпидемии Белорусский государ-
ственный университет перешел на обучение с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Фактически это 
стало дистанционное обучение, реализуемое на образователь-
ном портале на платформе LMS Moodle. К моменту тотального 
перехода обучения в онлайн (апрель 2020 г.) в БГУ уже исполь-
зовалась данная платформа как дополнительная среда обучения 
и таким образом реализовывалась смешанная форма обучения 
(blended learning).

Образовательная среда, которую выбрал БГУ, позволила 
грамотно выстроить лекционный материал (видео и аудиолекции, 
элемент «Лекция») и создать множество открытых творческих за-
даний [1, с. 593–672]. Для проведения занятий с использованием 
видеоконференции на образовательный портал был встроен эле-
мент «Видеоконференция BigBlueButton». Однако из-за большого 
трафика сервер университета не всегда работал корректно. Поэ-
тому преподаватели использовали также альтернативный вари-
ант для видеосвязи – программы Zoom и Skype.

В Таблице приведем пример заданий и элементов портала 
для курса по дисциплине «СМИ как специфическая система исто-
рических источников» (изучается студентами дневного и заочного 
отделений первого курса), исходя из личного опыта организации 
дистанционного обучения.
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Таблица

Организация дисциплины «СМИ как ССИИ»

Лекция или задание Формат
Составить словарь основных 
терминов Элемент «Глоссарий»

Работа с историческими источни-
ками, задание на выбор:
- составить родовое древо
- рассказать о своем фамильном 
гербе, если герба нет, то создать и 
привести его описание

Презентация PowerPoint или 
используя иной ресурсе в Интер-
нете (в данном случае в ответ на 
задание прикрепляется ссылка на 
готовую презентацию)

Изучить записку Фаддея Булга-
рина «О цензуре в России и о 
книгопечатании вообще»

Ответы в текстовом документе по 
разработанному шаблону

Анализ газеты «Московские 
ведомости» по предложенному 
алгоритму

Ответы на задание в форме 
текстового документа или презен-
тации PowerPoint

Обсуждение вопросов семинара Чат на платформе Moodle
Пройти онлайн-игру на ресурсе 
LearningApps.org (подбираются 
готовые игры, схожие с темой 
семинара)

Ссылка на игру, скриншоты 
пройденной игры студентом для 
оценивания преподавателем

Разработать онлайн-игру на 
ресурсе LearningApps.org по теме 
семинара

Видеоинструкция преподавателя, 
как создавать онлайн-игры на ре-
сурсе, сбор готовых работ в виде 
ссылок на форуме 

Тестирование Элемент «Тест»

Подготовка доклада

Презентация PowerPoint или 
используя иной ресурсе в Интер-
нете (в данном случае в ответ на 
задание прикрепляется ссылка на 
готовую презентацию)

Лекционные занятия для студен-
тов заочного отделения

Видеосвязь по BigBlueButton, пре-
зентация PowerPoint и временная 
шкала в Timeline JS

Как видим, в процессе обучения были задействованы сто-
ронние ресурсы, ссылки на выполненные задания собирались на 
образовательном портале, поскольку одним из требований было 
оставить цифровой след после каждого проведенного занятия.
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По информации Учебно-методической комиссии факуль-
тета журналистики БГУ, среди сложностей, с которыми столкну-
лись преподаватели во время дистанционного обучения: значи-
тельный рост нагрузки на преподавателя, которая формально 
не учитывается;  отсутствие прямого контакта, что обедняет ком-
муникацию, затрудняется оценка степени усвоения материала 
и отработки навыков;  ликвидируя географическое неравенство, 
ДО делает актуальным неравенство технологическое. Среди по-
ложительных моментов преподаватели выделили: расширение 
технологического кругозора преподавателей, вынужденный «ин-
новационный рывок»; появление возможностей для более точно-
го трекинга студенческой активности; более гибкое планирование 
учебной работы для студента; равные возможности для получе-
ния знаний. В целом, использование образовательного портала 
на платформе LMS Moodle стало неплохим вариантом решения 
задачи: перейти на онлайн-обучение быстро и аккумулировать 
работу в одном месте.
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ИНДУСТРИЯ ОТКРОВЕННОСТИ: 

ИСПОВЕДАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАЛАНДШАФТЕ

Весомым признаком медиа России в ХХI веке становится 
углублённый рассказ о конкретном человеке. Интерес к соци-
альным типам и общественным идеям, присущий журналистике 
прежних этапов, потеснился сосредоточенностью на историях, об-
стоятельствах и проблемах приватной жизни и в целом – личном 
пространстве людей, рядовых и известных. Острые проблемы 
современности изображаются и интерпретируются сквозь призму 
частной истории отдельной личности, обладающей неисчерпае-
мым содержательным и эмоциональным потенциалом. Этим лич-
ностным трендом во многом определяется общее направление 
развития отечественных СМИ современного этапа. 

Предметом нашего исследования стал массив выступлений 
медиа, главный смысл которых – раскрытие приватной истории 
человека, проникновение в интимный мир. В медиасфере укоре-
нились программы и проекты, основанные на рассекречивании 
личных тайн: «На самом деле», «Пусть говорят», «Мужское и 
женское», «Давай поженимся», «Док-ток» на 1 канале; «Как ухо-
дили кумиры» на ТВЦ, «Прощание», там же – «История 1990-х»; 
проект Бориса Корчевникова «Судьба человека»; «Линия жизни» 
на телеканале «Культура»; «Мой герой» с Татьяной Устиновой; 
«Наедине со всеми» Юлии Меньшовой; «Секрет на миллион» с 
Лерой Кудрявцевой на НТВ, а также примыкающие к ним «ДНК», 
«Звёзды сошлись» и т. д. и т. п.

Выступления медиа такого рода мы предложили назвать 
«исповедальной журналистикой». Мы ведём сбор материала за 
период с 2000г. по настоящее время, 2020-й год, осуществляя 
рандомный анализ выступлений разных типов и жанров.

Именно в это время личностная исповедальная проблема-
тика начинает интенсивно выделяться из общего потока публи-
каций на «горячие» темы, а также акцентироваться в массиве 
материалов на этико-психологические темы, и в этот же период 
внимание общества начинает сосредотачиваться на проблеме 
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психологического, психического и даже психиатрического состоя-
ния общества. Это одна из самых востребованных и горячих тем 
современности.

В своём исследовании «Исповедальная журналистика: па-
раметры рассекречивания личности и медиа пространство (2000-
2020 гг.) мы выделяем аспекты проблемы и предлагаем следую-
щие аспекты и кодификаторы изучения темы:

- типы отражения личной истории в медиа;
 - принципы работы с личной историей в исповедальной жур-

налистике разных типов;
- деприватизация личной истории и её компоненты.
Типы отражения личной истории в медиа выстраиваются в 

широкую парадигму от самых низких до самых высоких жанров:
1. Способ персонификации общественной успешности: рас-

сказ о поступках и обстоятельствах жизни людей успешных, со-
стоявшихся – этот тип можно обозначить, как ориентиры удачного 
опыта. Героями такой «беседы по душам» становятся знаковые 
фигуры и содержательные личности, вызывающие обществен-
ный интерес к себе. Как правило, это одарённые, результативные 
люди, находящиеся в расцвете сил, способные обобщить резуль-
таты прошлого и наметить абрисы будущего. 

2. Пласт противоположный – способ персонификации обще-
ственной патологии: рассказы о негативном опыте людей несо-
стоявшихся, слабых и зачастую не вполне психически адекват-
ных. Они становятся героями в передачах «Мужское и женское», 
«ДНК», которые зачастую превращаются в приёмную психоте-
рапевта, а герои нередко нуждаются еще и в помощи нарколога, 
вмешательства органов опёки и социальных служб. 

3. Исповеди особого рода – раскрытие горячих незакрытых 
личных историй, озвучивание спорных ситуаций, в которых роль и 
качества героев остаются неясными, сюжет передачи – расследова-
ние с элементами психологической и социальной экспертизы, цель 
которой – «вывести на чистую воду» всех её участников. Это циклы 
«На самом деле», «Пусть говорят» и др. Такие передачи строят-
ся по принципу остросюжетного действа, у них сложная интрига и 
разветвлённая гамма подробностей, зрители втягиваются в схватку 
противоборствующих сторон и столкновение взаимоисключающих 
интересов, это своего рода психологический детектив, где качества 
человека надлежит расшифровывать вместе с работой экпертов.
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4. Проекты–реконструкции, в них восстанавливается подлин-
ная история жизни и ухода известных людей («Так уходили куми-
ры», «Прощание» и др.).

5. Помимо собственно исповедальных передач, главным со-
держанием которых является раскрытие личной истории героя, 
развиваются проекты другого типа, такие, как «Модный приго-
вор», «Давай поженимся». В них история героя – как бы всту-
пительный взнос, вклад, выполняющий служебную роль, они – 
побочный продукт сценария, а исповедь, откровенный рассказ – 
условие участия в передаче. Однако по ходу разворачивания 
основного сценария дополнительные компоненты в виде историй 
из жизни героя превращаются в главное содержание. Их можно 
обозначить, как персонификация общественного здоровья.

Принципы работы с личной историей в исповедальной жур-
налистике разных типов включают в себя спектр преобразующих, 
дополняющих, укрупняющих и направляющих технологий, в их 
числе: деприватизация, мелодраматизация, фрагментация, дета-
лизация и др.

В своём исследовании мы выдвигаем понятие «депривати-
зация личного пространства», то есть его раскрытие, рассекречи-
вание, опубличивание приватности. 

Деприватизации происходит по нескольким направлениям: 
- раскрытие обстоятельств эмоциональных событий: любви, 

ревности, женитьб и расставаний, а равно отношений в рамках 
адюльтера, влюблённости; 

- раскрытие тайн отношений с детьми как известных, так про-
стых людей; 

- биологическая и физиологическая открытость, отмена тай-
ны тела; раскрытие врачебных тайн, озвучивание диагнозов и 
истории болезней; 

- раскрытие обстоятельств смерти\гибели, углублённый рас-
сказ\показ последних лет\дней\минут человеческой жизни; 

- рассекречивание отношений с родственниками, внутрисе-
мейных скандалов; 

- рассекречивание зависимости и созависимости людей, 
подробности алкогольной и\или медикаментозной\химической 
или наркозависимости; 

- озвучивание финансово-экономического положения обсу-
ждаемой личности; 
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- раскрытие проблемных сторон жизни, в том числе уголов-
ных эпизодов;

- формирование эзотерической истории, сюжет предсказа-
ний, предчувствий, скрытых возможностей; 

- раскрытие посмертной истории.
Подобного массированного проникновения в личный мир лю-

дей, в их интимную жизнь не было в медиасфере прошлого. Жур-
налистика становится новым психолого-моральным институтом 
проникновения в тайную жизнь человеческого сердца с целью её 
публичного оценивания, анализа, фильтрации, происходит про-
цесс опубличивания личной жизни, сопровождающийся расшире-
нием границ допустимой открытости, своего рода рассекречива-
нием приватного мира человека. Этот процесс деприватизации 
состоит из целого ряда слагаемых и разноприродных пластов, он 
порождён многими факторами социального, психологического и 
культурного этапа современного развития, в разных сферах и на 
разных медиаплатформах приобретает свои особенности и свою 
особую природу. В целом же можно говорить о процессе слияния, 
синтеза информационных, коммуникационных и художественных 
принципов в изображении реальности.
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МЕДИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

В условиях становления и развития постнеклассической 
культуры особенно остро стоит вопрос о роли гуманитарного зна-
ния, рассматривающего «высокое соприкосновение» [Федоров, 
2002] человека и информации в гуманитарной проекции. Это 
позволяет специалистам акцентировать внимание не на процес-
сах информатизации, место которых в современном научном ди-
скурсе занимает приоритетные позиции, а на самом человеке – 
особенностях его восприятия, стиле мышления и сознания. 
В этой связи особую актуальность в начале XXI века приобретают 
научные области педагогики и психологии, в фокусе которых на-
блюдается развитие личности. Данные научные области первыми 
улавливают цивилизационные изменения и реагируют на них по-
явлением новаций.

Одной из таких новаций является сфера медиаобразования, 
выделившаяся в 60-е гг. прошлого столетия, и ставшая в научном 
мире за короткий период времени одной из наиболее актуаль-
ных. Это позволило нам при решении ряда психолого-педагоги-
ческих задач выделить новый методологический подход – медиа-
образовательный, с одной стороны сочетающий в себе традиции 
классической науки, с другой, – позволяющий учесть культурные 
изменения и на их основе определить новые системные связи, 
сущность и содержание изучаемых явлений.  

Медиаобразовательный подход в первую очередь призван 
решить ряд сложившихся концептуальных проблем в области 
психолого-педагогических наук, сложившихся в информационную 
эпоху; спровоцировать рост научного знания, обеспечивающего 
эффективность и продуктивность прикладных разработок, на-
правленных на сохранение, восстановление и развитие внешнего 
и внутреннего баланса человека, часто разрушаемого в процес-
се информационных импульсов [Винтерхофф-Шпурк, 2007]. Зна-
чение предлагаемого подхода заключается (если отталкиваться 
от наиболее распространенного определения «медиаобразова-
ние есть изучение медиа на материале самих медиа» [Федоров, 
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2002]) в понимании роли средств массовой коммуникации, ин-
формационных технологий в жизни подрастающего поколения и, 
соответственно, включении их в процесс обучения и воспитания 
на всех уровнях. 

Разработанные ранее представителями медиаобразования 
базовые теории (эстетическая, развития критического мышления, 
защитная, инъекционная и др. [Колбышева, 2009]) предлагают 
научному сообществу отчетливые векторы развития медиаобра-
зовательного подхода, в рамках которого возможной становится 
реализация широкого спектра методов, приемов, средств, форм 
использования информации, подчиненной заранее выделенным 
целям. В целом медиаобразовательный подход позволит суще-
ственно обновить методологическую базу психолого-педагогиче-
ских наук, что, на наш взгляд, является закономерным явлением 
в условиях множественности постигаемых современным челове-
ком способов постижения мира. 
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МЕДИАСРЕДА – МЕДИАЭКОЛОГИЯ – МЕДИАМАШИНА

Для обозначения совокупности цифровых технологий, кото-
рыми мы пользуемся в повседневной практике, применяется по-
нятие «медиасреда», которая массовым сознанием воспринима-
ется как естественная, природная среда обитания. Ассоциация 
медиасреды с природной средой позволяет микшировать ее ру-
котворность и наделить медиасреду широкими «естественными» 
властными полномочиями. В основе этого понимания лежит ста-
рая парадигма функционирования традиционных СМИ, в которой 
индивид – пассивный потребитель коммуникационных продуктов. 
Все попытки придать авторство потребителю медиапродуктов, на-
делить его субъектностью в процессе медиапотребления к успеху 
не привели. Индивид, в большинстве своем, остается пассивным 
потребителем, погруженным в нерефлексируемую медиасреду.

Медиэкология – аналитический инструмент, призванный 
концептуализировать представленную выше проблему, гармони-
зировать (на исследовательском уровне) отношения между ком-
муникационными технологиями и индивидом, выработать меха-
низмы его защиты от агрессивной медиасреды.

Тенденции, которые реализуются в медиапространстве се-
годня показывают, что современные коммуникационные техно-
логии становятся все более «умными», следовательно, более 
эффективными в руках тех, кто ими владеет. Базы данных, ал-
горитмы, искусственный интеллект – это не абстракции, а ин-
струменты реализации коммерческих или идеологических целей. 
Складывается ощущение, что термины «медиасреда» и «медиэ-
кология» выглядят слабыми концептами для описания взаимоот-
ношений человека и медиа в современных условиях. Требуются 
изменения понятийного ряда, которые отражали бы возросшую 
роль медиа в повседневной жизни людей. 

Одним из таких шагов может стать введение в интеллекту-
альный оборот термина «медиамашина». Данное понятие по-
заимствовано у австралийского медиаисследователя Николаса 
Kара (Nicholas Carah), который на своем портале последователь-
но проводит мысль о необходимости думать о медиа как о взаи-



94

модействии людей и машин (http: // mediamachines.org). Понятно, 
что в данном случае мы ищем метафору, которая могла бы уси-
лить, обнажить тревожность исследователей по поводу все более 
широкого проникновения техноцентричной рациональности в по-
вседневную жизнь людей. Используя понятие медиамашина мы 
хотим перенести наши сложившиеся практики взаимоотношения 
с окружающими нас механизмами и машинами на коммуникаци-
онные технологии и гаджеты. Что это дает?

Вся практика отношений с машинами не фиксирует раство-
рения субъектности индивида в технологиях. Более того роль ин-
дивида возрастала через повышение ответственности, посколь-
ку использование механизмов и машин приводило к пониманию 
рисков нанести вред себе и окружающим. Медиамашины также, 
хотя и выполняют посреднические функции, не нейтральны в сво-
их интенциях. Беря в руки смартфон, мы должны осознавать, что 
у нас в руках мощная машина, с помощью которой можно кого-
то оболгать, вызвать панику в обществе, распространив ложную 
информацию, совершить воровство – украсть не принадлежащий 
тебе контент и выдать за свой. Кроме того, получив персональный 
канал коммуникации с внешним миром, мы должны быть готовы 
к тому, что по нему к нам «потечет» далеко не мед, а поток изощ-
ренных и совершенно не нужных рекламных сообщений, пропа-
ганда, информация, которая вам покажется весьма объективной 
только потому, что она соответствует вашим представлениям. 
Если в обычных машинах и механизмах никто не претендует на 
ваше сознание и эмоциональное состояние (если она не слома-
лась в самый неподходящий момент), то функционирование ме-
диамашины направлено на ваш внутренний мир, она противосто-
ит ему. Рациональное использование медиамашин предполагает 
понимание и просчет определенных рисков в их применении.

Отношение к окружающим коммуникационным технологиям, 
реализуемым в цифровых платформах, гаджетам как машинам 
предполагает рационализацию медиапрактик, причем рациона-
лизацию, построенную на атропо-социальных ценностях свободы 
выбора, независимости суждений и их высказываний. 

Использование термина «медиамашина» для описания и 
концептуализации технологических инструментов, выступающих 
коммуникационным посредником – это попытка наделить медиа 
смыслом и существующим опытом взаимодействия человека 
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с машиной, которого нет в таких широко используемых поняти-
ях как «смартфон», «планшет», «гаджет», «медиаплатформа». 
Возможно медиамашина не лучший вариант, но, что несомнен-
но – это необходимость повышения критичности пользователей к 
тем технологическим коммуникационным посредникам, которые 
используются, необходимость понимания, что все они носят ру-
котворный характер, являются продуктом творчества несовер-
шенных людей. 
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ПРОГРАММИРУЯ СЕТЬ: РАЗДЕЛЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ «СКРЫТОГО» ДИСКУРСА

Политика гегемонии – или политика исключения из глобаль-
ного ИКТ-пространства – в наши дни определяется воздействием 
на концептуальные структуры современных систем знаний. Фун-
даментальный источник власти сдвигается от аппарата прину-
ждения к знанию, формируемому путем включения субъектов в 
исторически обусловленные гетерогенные дискурсивные практи-
ки. При этом критичным является доступ к различным формам и 
жанрам дискурса или средствам его воспроизводства. Особенно 
это касается взаимодействия акторов на международном, гло-
бальном уровне; подтверждая таким образом утверждение Ману-
эля Кастельса, что информационализм – это только один из двух 
столпов новой эпохи, которая также определяется еще и своей 
глобальностью.  

К символическим элитам, обладающим средствами такого 
производства, относятся группы, которые осуществляют фун-
кции общественной экспертизы и контроля, включая писателей, 
ученых, консультантов и журналистов, иначе говоря, те группы, 
которые, по выражению Бурдье, обладают «символическим капи-
талом». На стыке результатов деятельности обладателей этого 
капитала складывается своего рода «кулуарный» тип публичного 
дискурса, который и лежит в основе символической власти. Этот 
же принцип лежит в основе того, что можно назвать «скрытой иде-
ологией», когда принимаются усилия, чтобы идеология принятой 
системы ценностей воспринималась как общая или единственно 
естественная (ценность, которой программируется сеть). Изуче-
ние сирийского и украинского медиаполитических конфликтов, 
при этом, продемонстрировало характерный нюанс: интеграция 
всех культурных выражений в общую сетевую коммуникацион-
ную систему электронного производства, распределения и об-
мена сигналами и смыслами размывает символическую власть 
традиционных авторов сообщений (национальное государство, 
церковь, старшие члены семей), которые, чаще всего, бинарно 
выключены из системы и находятся во внешнем к ней положении.



97

Проследить указанное не так сложно. В рамках глобально-
го сетевого общества, на протяжении XX века становилось все 
более заметно возрастающее, ушедшее в пике после 2001г., гло-
бальное влияние западного медиа дискурса. 

К примеру, сирийский и украинский конфликты продемон-
стрировали, что специфика символических коммуникаций сегод-
ня заключается в столкновении альтернативных описательных 
нарративов. Выражая системный конфликт, который возник в 
результате раскола информационной системы, эти столкновения 
привели к тому, что общественное мнение является продуктом 
противостояния системы репрезентации и системы коммуника-
ции. Это противостояние, как показал последующий за прези-
дентской победой Дональда Трампа в 2016 г. раскол, будет только 
усиливаться. 

Распространение «западных» стандартов журналистских 
материалов, а также методологических подходов к исследованию 
коммуникаций, во многом и сегодня определяет доминирование и 
власть западной цивилизации при урегулировании международ-
ных конфликтов.
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ТРИКСТЕРИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
В США 2020 В ЗЕРКАЛЕ МЕДИЙНОЙ КАРИКАТУРЫ

Образ политического деятеля в ХХ веке формировали офи-
циальные СМИ, придававшие фигуре властной персоны качества 
и свойства «мифологического» характера. Создание ореола ве-
личия, мудрости и человеколюбия вокруг правителей государств 
опиралось на многовековые традиции, восходящие еще к ритори-
ческой практике Исократа. Сегодня, в век широких возможностей 
сетей по ретрансляции всех сторон личной жизни, видеофикса-
ции персоны в публичном пространстве, аудио записи всех рече-
ний и бесконечных возможностей Интернета по сохранению той 
информации, которую пытаются скрыть и удалить, возможности 
имиджмейкеров все более подвергаются сомнению. 

Толпа, чернь, наблюдает различные комичные проявления в 
поведении представителей правящей элиты и давно уже не верит 
в их небесное происхождение. Бесконечные насмешки, хейтерст-
во, троллинг, желание высмеять или выставить в смешном свете 
все принимаемые политиками решения, то есть трикстеризация 
(Юнг, Кереньи), становятся общим местом не только в соцсетях, 
но и в независимых СМИ, и даже во вполне качественной прессе. 
Политики, стремящиеся к популярности у наиболее широких сло-
ев избирателей, и сами нередко прибегают к троллингу противни-
ков, к шутовству и клоунаде на потребу толпы.

«Разумно утверждать, что шутки полезны для общественно-
го благополучия как нормальная часть социального взаимодей-
ствия – шутки – это здоровый механизм выживания. Запреты на 
повседневный юмор скорее создают, чем предотвращает стресс. 
Такая политика обречена на провал», полагают западные анали-
тики (The Guardian).

В президентской кампании 2020 г. в США все предшествую-
щие традиции были перевернуты с ног на голову. Претенденты 
от обеих партий сосредоточились на обличении и уничижении 
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личности противника, придавая ей максимально комические чер-
ты. Пожалуй, никогда еще действующий Президент США не под-
вергался таким нападкам и прямой травле, как это происходило 
с Дональдом Трампом. Со времени победы 45 президента США 
правящая элита встала в оппозицию к победившему республи-
канцу, обошедшему на выборах кандидата от демократической 
партии Хиллари Клинтон. На стороне Клинтон тогда выступили 
владельцы медиахолдингов, компьютерные бонзы и голливуд-
ские звезды. Практически большинство медиаперсон, несмотря 
на его причастность к шоу-бизнесу, высказывались против Трам-
па, создавали пародии на действующего Президента, пытались 
провести в Сенате процедуру импичмента. В Конгрессе США 
было проведено расследование о «российском следе» в предвы-
борной кампании Трампа, но доказательств не обнаружили. 

Голосование, проводившееся 3 ноября, убедило весь мир в 
глубокой приверженности обоих кандидатов и их партий принци-
пам американской демократии. С самого начала вызывало неко-
торые сомнения предварительное голосование по почте. Уже на 
второй день действующий президент заявил о массовых нару-
шениях при голосовании и подсчете голосов. Суды в целом ряде 
штатов отказались принять иски республиканцев. Трамп заявил о 
причастности Минюста и ФБР к фальсификации на выборах; он 
назвал выборы «массовым мошенничеством», заявил о наруше-
ниях процедуры голосования. По его мнению, демократическая 
партия использовала махинации на выборах, включая вброс го-
лосов, а также голосование от имени умерших людей и удаление 
с участков наблюдателей.

За время предвыборной кампании и после нее Трамп стал 
героем многочисленных Political Cartoons. 

Карикатурист Rob Rogers обвинил Трампа в том, что он по-
хоронил правду, честь, главенство закона, сравнил действующего 
президента с корейским Ким Чен Ыром, изобразив последнего на 
вершине горы из черепов, куда карабкается и Трамп, держась за 
руку корейца. Черепа улыбаются, а Ким говорит коллеге: «Вы та-
кой талантливый! Смотрите, как люди вам улыбаются!». USNews 
(Nov.25, 2020) под заголовком «Рождественская история» изо-
бражает Трампа, заломившим руки малышу-Новому году, на фи-
гурке которого написано «Демократия», а стоящий рядом «сило-
вик» заложил руки за спину: «Я не могу Вам помочь, я все еще 
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его подхалим». Трампа изображают с лицом, половина которого 
представляет череп, то есть он и есть Смерть; бесы, шепчущие 
ему в уши, объявляются его любимой компанией. Он «Заставил 
Америку скрежетать зубами» (Make America grate (it’s teeth). (Star 
Tribune) / «Aмерика Трампа: Вульгарность, женоненавистничест-
во (misogyny), ложь, расизм, ненависть, обман (scam), мракобе-
сие (bigot) /Т.Ж./ В голове Президента пауки, гусеницы, тараканы 
и мухи, на плечах насекомые с надписями «ложь» и «страх», а 
вместо имени «Дядя Врун». 21/11/2020 David Horsey рисует Бай-
дена, въезжающим в Белый дом на президентском автомобиле, 
победно взирающего на Трампа, выглядывающего из ящика у во-
рот с надписью «Утилизация отходов».

Впрочем, сами демократы не слишком рассчитывают на но-
вого президента Джо Байдена. Gary Varvel изображает Байдена, 
который пытается реанимировать выкопанные из могилы и лежа-
щие в гробу «Медленнорастущие политические решения Обамы 
(«повышение налогов, госрегулирование») (The Week).

Байден (стоит перед лежащим в гробу Трампом): «Я покон-
чу с этим, воткнув ему в сердце кол». Ему отвечает Харрис: «Ты 
сначала найди этот кол» (USNews). То же издание видит на фоне 
пылающего среди отбросов Трампа, выступление сияющего Бай-
дена на экране телевизора, которое печально комментируют 
американцы: «Он совсем не радует и не вдохновляет! Он просто 
скучный!». Следующая карикатура в USNews предлагает диалог: – 
Муж: А Камала здорово уравновешивает ситуацию. – Жена: Ну 
конечно, она ведь не старый белый мужик, наводящий тоску со 
своими болями в спине, которые бывают так некстати!

Сами демократы с сомнением комментируют победу Бай-
дена. Байден вылезает из кожи вон: «Последний рывок перед 
выборами. Zzzz-хрипит». На карикатуре в The Week в качестве 
воплощения победителя шествует создание типа Франкенштейна 
(Frankenbiden) составленное из лоскутов, на которых значится: 
«чёрные, умеренные, латинос, азиаты, профсоюзы, женщины из 
пригорода» ets. Дядя Сэм: «Вау! Вот это коалицию ты собрал!» 
Чёрт, указывая на Трампа: «Ну, это он сделал большую часть ра-
боты!»

Таков невеселый итог еще не завершившейся президент-
ской кампании.
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ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА О ВИРУСЕ: 
ЭПИДЕМИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕТЕВОГО ДИСКУРСА КНР

Сетевой дискурс, являясь значимым компонентом медийной 
коммуникации, выступает важным транслятором актуальных со-
циальных смыслов, бытующих в современном китайском обще-
стве. Социальные сети охватывают большую часть населения 
Китая. Только одна китайская социальная сеть Weibo имеет на 
сегодняшний день более 550 миллионов активных пользовате-
лей. Социальные сети естественным образом стали зеркалом, 
отражающим все волнения, мысли и переживания жителей Под-
небесной, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции и 
сопутствующими колоссальными изменениями в жизни страны.

Наше исследование посвящено анализу информационно-
го контента китайских социальных сетей на предмет выявления 
основных «сюжетных линий», связанных с эпидемией коронави-
руса, которые активно обсуждались интернет-пользователями в 
первом полугодии 2020 г. Материалом для исследования послу-
жила вирусная социальная интернет-реклама на тему корона-
вируса, представляющая собой сообщение, передача которого 
происходит от пользователя к пользователю по инициативе са-
мих пользователей, благодаря чему информация быстро распро-
страняется в сети Интернет и приобретает широкую известность. 
Выбор вирусной социальной рекламы в качестве материала ис-
следования обусловлен именно добровольностью ее распростра-
нения интернет-пользователями. Это, в свою очередь, говорит о 
том, что рассматриваемый контент представляется интересным 
и значимым для граждан Китая, получает отклик в их сердцах и 
вызывает желание поделиться увиденным со своим окружением.

Анализ позволил определить следующий перечень актуаль-
ных тем.

Всеобщее единение. Популярность социальной интер-
нет-рекламы, вербальный компонент которой представлял собой 
призывы к сплочению общества перед лицом общей угрозы, го-
ворит о том, что эпидемия явилась мощным фактором солида-
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ризации и мобилизации патриотических настроений в китайском 
обществе. Наличие “общего врага” естественным образом стало 
стимулом для сплочения общества, основой для всеобщего еди-
нения и подъема патриотических настроений.

Меры профилактики. Кроме перечисления мер меди-
цинской профилактики, вербальная часть подобной социальной 
рекламы часто включала призывы к борьбе с фейками, а также 
фразы, взывающие к ответственности и сознательности граждан, 
подчеркивающие важность вклада каждого отдельного человека 
в дело борьбы с эпидемией. Добровольное активное распростра-
нение рекламы этой тематики можно считать одним из подтвер-
ждений высокой степени социальной ответственности и дисци-
плинированности китайских граждан, которую эксперты называют 
основой успеха профилактических мероприятий.

Отказ от употребления в пищу мяса диких живот-
ных. Когда в январе 2020 г. в прессе появилась информация о 
том, что источником коронавируса стали летучие мыши, мясо ко-
торых в южных регионах Китая употребляют в пищу, китайские 
социальные сети наводнила социальная реклама, призывающая 
отказаться от поедания мяса диких животных. Эпидемия корона-
вируса послужила мощным толчком, активизировавшим социаль-
ную кампанию, направленную на изменение веками формировав-
шихся гастрономических пристрастий. 

Благодарность медицинским работникам. Одной 
из основных доминант сетевого дискурса Китая о коронавирусе 
является героическая работа медицинского персонала в период 
эпидемии. Многочисленные репосты социальной рекламы, по-
священной самоотверженной работе врачей, стали способом, по-
зволяющим пользователям сетей выразить им свое восхищение, 
поддержку и благодарность. 

«Вирусность» рассмотренной интернет-рекламы говорит о 
том, что выделенные нами темы были в высшей мере актуальны-
ми, лично значимыми для огромного числа китайских интернет-
пользователей в тяжелый период борьбы с эпидемией.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕСУРСОВ В СЕТИ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНОЕ СООБЩЕСТВО
Одним из признанных трендов развития медиа следует счи-

тать потерю контроля журналистики над информационным про-
странством. Как следствие, производство и распространение ин-
формации становится привлекательным видом деятельности для 
представителей других профессий. Тем самым в медийном поле 
обостряется конкуренция между традиционными и новыми произ-
водителями информационных ресурсов.

Эту тенденцию наглядно демонстрирует сегмент специали-
зированных ресурсов в сети, ориентированных на информаци-
онно-коммуникативное сообщество и весьма активно им востре-
бованный. Это подтверждает проведенный нами анализ данного 
сегмента. Сегодня он далеко неоднороден и может быть структу-
рирован с учетом тех трансформаций типологических моделей, 
которые были выявлены в процессе исследования.

Основополагающим при структурировании является техно-
генный фактор, так как именно сетевая платформа дала этому 
сегменту импульс для развития – сегодня в нем выявлено более 
тысячи ресурсов, адресованным тем, кто производит информа-
цию и работает с ней. Среди них блог сервиса Pressfeed – сервис 
для коммуникации между представителями прессы и ньюсмейке-
рами; Mediatoolbox.ru – блог о медиатрендах, одним из авторов 
которого является Всеволод Пуля; Клуб «Медиаоблако» – про-
фессиональное сообщество журналистов, где тоже публикуют ин-
тервью с известными журналистами и размышлизмы о профес-
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сии; Школа текста Александра Колесниченко, на сайте которой 
можно найти видеоуроки, памятки и инструкции по написанию 
хороших текстов и др.

Эта аудитория также неоднородна. В нее входят как профес-
сионалы, так и любители; опытные и начинающие журналисты, 
PR-специалисты и рекламисты. Тем самым аудиторная модель 
сетевых ресурсов данного сегмента также претерпела изменения 
и стала многомерной. В нынешнем состоянии она подтвердила 
еще одну тенденцию развития медиа – сегментацию или нише-
вость.

На основании проведенного дискурсивного анализа отобран-
ных из массива 100 сетевых специализированных ресурсов – 
сегмента, ориентированного на медийное сообщество, можно 
утверждать, что очевидными стали трансформации предметно-
содержательной или контентной модели. Так, печатные издания 
«Журналист», «Журналистика и медиарынок» и др. имеют свои 
сетевые ресурсы, которые отличаются по тематике и формату 
друг от друга. Если взять только сетевые ресурсы, то диапазон их 
тематик намного шире, чем у традиционных изданий. В опреде-
ленной степени они рассматривают теоретические аспекты раз-
вития медиа, но больший акцент делают на практику информаци-
онной деятельности. 

Полученные выводы позволяют утверждать, что этот сегмент 
более востребован молодежной аудиторией, которая обучается 
профессии и нуждается в специализированных ресурсах в сети. 
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ВИДЕОСМОТРЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ Z 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Локальным этапом комплексного исследования трансфор-
мации аудиовизуальной среды в цифровом пространстве, кото-
рое проводит кафедра телевидения и радиовещания факультета 
журналистики МГУ с 2018 г., стал анализ медиапотребления ви-
деоконтента представителями поколения Z, проведенный осенью 
2020 г. На данном этапе были поставлены следующие задачи: 
выяснить, насколько поменялись привычки видеосмотрения мо-
лодежью в условиях самоизоляции и дистанционного обучения.  

Контрольная группа за исследуемый период имела практи-
чески полное онлайн обучение в Zoom, которое занимало 13 пар 
в неделю (19 с половиной часов). Данные видеоконференции не 
учитывались в анализе видеосмотрения респондентов. Для реше-
ния задач исследования был выбран метод дневниковых панелей 
с 5 по 11 октября 2020 г. – неделя без особых чрезвычайных ситу-
аций, за исключением пандемии. Респондентам было предложе-
но отметить следующие параметры: временной сегмент контакта 
с видеоконтентом, тип контента, площадку, глубину просмотра, 
вовлеченность, User Exeperience, мотивацию и наличие рекламы. 

Было получено 16 дневниковых панелей (6 мужчин и 10 жен-
щин). Общее количество соприкосновений с видео за исследуе-
мый период всеми отвечающими составило 416 единиц. Единицей 
соприкосновения считался отрезок времени, проведенный в Ин-
тернете – от короткого просмотра видео социальных сетей в не-
сколько минут до многочасового просмотра сериалов и фильмов.

Основное время просмотра – это будни. На них приходится 
77% соприкосновений. Несколько респондентов в выходные не 
смотрели видео в Интернете, писали, что «отдыхают от телефо-
на». В среднем за исследуемый период на человека приходилось 
26 контактов в неделю. Почти половина соприкосновений с видео 
приходится на вечерний отрезок времени с 18 до 00 часов. Утром 
и днем смотрят одинаково – по 26%. Ночью (с 00 до 6 утра) пра-
ктически не смотрят видео – всего лишь 7% соприкосновений. На-
иболее посещаемая площадка – это Instagram, точнее Instagram 
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Stories. Подобное смотрение многие из респондентов объясняли 
привычкой или интересом. Несмотря на то, что Stories длятся по 
несколько секунд – общее количество времени, потраченное на 
просмотр, доходило до часа. На втором месте –  YouTube. 29% 
от всех соприкосновений приходится на эту площадку. В среднем 
на эту площадку приходится от получаса до полутора часов прос-
мотров. Самый разнообразный контент смотрели отвечающие на 
YouTube. , часто это был неконтролируемый просмотр предложен-
ных сервисом видео, которые респонденты смотрели «случайно» 
и «от скуки». На YouTube.  смотрели и документальные фильмы, 
и телевизионный контент, и блогеров («вДудь»). Просмотр сери-
алов и фильмов (15%), в основном, проходит в платных онлайн 
кинотеатрах, среди которых лидируют IVI, OKKO и Netfl ix. Пират-
ские сайты не упоминались в ответах респондентов. Несмотря 
на растущую популярность TikTok, количество просмотров этой 
площадки, схожее с просмотром видео в социальных медиа, та-
ких как Twitter, VK, Telegram – по 5%. Лишь два образовательных 
сайта посещали отвечающие.

Несмотря на возросшую необходимость проводить время 
в Интернете, представители поколения Z не стали меньше смо-
треть видео в Сети, а, наоборот, увеличили количество видеопо-
требления. Просмотры стали более неконтролируемые и сфор-
мировали определенные привычки и зависимости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ме-
диаобразование как фактор развития журналистики становится 
особенно значимым в условиях дистанционного обучения в пери-
од пандемии COVID–19 [Blanchard, Christ, 2020]. С практической 
точки зрения для формирования прочной методической базы ме-
диаобразования в условиях дистанционного обучения в России 
необходимо учесть зарубежный опыт в данной сфере.

На международном уровне Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 
протяжении десятилетий разрабатывает принципы медиаобра-
зования. Программа «Медиа и информационная грамотность – 
учебный план для преподавателей» была представлена в 2020 г. 
В данной программе сформулированы следующие методические 
принципы медиаобразования: 

– работа со всеми средствами коммуникации, включая пе-
чатные, графические и аудиосообщения, в том числе передавае-
мыми с помощью цифровых технологий;

– понимание сути средств коммуникации, используемых в 
обществе, а также приобретение навыков использования этих 
средств массовой информации для общения;

– анализ, критическое мышление и создание медиатекстов, 
умение определять их источники, политические, социальные, 
коммерческие и / или культурные особенности и контекст;

– интерпретация сообщений и ценностей, предлагаемых 
СМИ;

– доступ к адекватным медиа для передачи собственных со-
общений, достижения целевой аудитории, приема и производст-
ва информационных продуктов.

При наличии общих международных рекомендаций регио-
нальные и национальные принципы методики медиаобразования 
имеют свои особенности. Так, в странах ЕС цифровая компе-
тенция считается одной из ключевых [Goloborodko, Galazova, Ek
imova, Rudkovsky, 2020], и определяется как «уверенное, осмы-
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сленное и ответственное использование цифровых технологий и 
взаимодействие с ними для обучения, работы и участия в жизни 
общества» [Yao, 2018], а система медиаобразования делится на 
пять основных областей: информационная грамотность, цифро-
вая грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание циф-
рового контента, безопасность медиасреды. В последней версии 
Программы ЕС по методике медиаобучения «DigComp 2.1» до-
бавлены методические разработки и примеры их использования в 
условиях дистанционного обучения [Valencia–Forrester, 2020]. 

В системе медиаобразования многих европейских госу-
дарств (например, стран Северной Европы, Хорватии, Порту-
галии, Словакии, Турции) ярко выражена национальная специ-
фика. Так, в Голландии большое внимание уделяется развитию 
цифрового мышления (digital thinking), умения ориентироваться в 
современном медиапространстве. В Португалии методика меди-
аобразования, отраженная в национальной программе «InCoDe – 
2030», ориентирована на получение новых знаний посредством 
исследований [Chalaby, 2020]. В сербской системе медиаобразо-
вания акцент делается на педагогическом использовании техно-
логий [Elhamy, 2020]. 

Таким образом, международные методические рекоменда-
ции ЮНЕСКО для реализации медиаобразовательных программ 
в условиях дистанционного обучения сочетаются с региональной 
и национальной спецификой медиаобразовательных систем го-
сударств. Адаптация образовательных программ к условиям ди-
станционного обучения и современной цифровой среды может 
способствовать развитию и актуализации системы медиаобразо-
вания журналистов во всем мире, в том числе и в России. 
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КОММУНИКАЦИЯ ВЛАСТИ С МОЛОДЕЖЬЮ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ)

Современная политическая коммуникация не может рас-
сматриваться вне рамок социальных медиа, поскольку в настоя-
щее время они являются одними из наиболее распространенных 
площадок для освещения новостей, играют важнейшую роль в 
формировании общественного мнения и расширяют возможности 
участия общества в политической жизни. Политическая комму-
никация в социальных сетях особенно важна для молодежи, ко-
торая составляет наиболее активную аудиторию пользователей 
цифровых медиа и все больше интересуется политическими во-
просами в России. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучить 
количественное присутствие федеральных органов исполни-
тельной власти России в наиболее популярных социальных 
медиа и сравнить полученные данные с предпочтениями ауди-
тории в целом и молодежной аудитории в частности. Объектом 
исследования стали официальные страницы в социальных сетях 
71 федерального органа исполнительной власти, среди кото-
рых 21 Министерство, 28 Федеральных служб и 21 Федеральное 
агентство. Присутствие органов власти изучалось в шести наи-
более популярных социальных медиа в России: YouTube, ВКон-
такте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter [Mediascope, 
2020; Statista, 2020].

Результаты исследования продемонстрировали, что наи-
более часто власти имеют официальные аккаунты в четырех 
(14 органов власти) и пяти (14) социальных сетях. Тем не менее, 
9 органов власти не присутствуют ни в одной из рассматривае-
мых социальных сетей. В то же время только 8 органов власти 
имеют страницы во всех шести социальных медиа.

Наибольшие предпочтения власти отдают социальной сети 
Facebook, в которой зарегистрировано 53 аккаунта. Хотя данная 
социальная сеть является лишь пятой из шести по популярности 
среди российской аудитории, уровень проникновения оценива-
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ется в 39% [Statista, 2020]. Органы власти также очень активно 
используют Twitter несмотря на то, что этот сервис является са-
мым непопулярным среди пользователей в России – 19% про-
никновения. Таким образом, Facebook, Instagram и Twitter власти 
предпочитают социальной сети ВКонтакте – второй по количеству 
пользователей и первой по доле молодежной аудитории (47,5%). 

Полученные данные говорят о несоответствии выбора со-
циальных сетей органами власти и предпочтений российских ин-
тернет-пользователей. Для подтверждения данного тезиса был 
рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (– 0,23), который 
продемонстрировал присутствие слабой негативной корреляции 
между количеством пользователей в социальных сетях и количе-
ством официальных аккаунтов органов власти. 

В рамках исследования было также подсчитано количество 
молодых пользователей и их доля среди всей аудитории каждой 
социальной сети. Результат не сильно отличается от общей кар-
тины. Интересно, что доля молодой аудитории оказалась при-
мерно одинаковой в Одноклассниках (32,1%) и Facebook (34,3%), 
хотя присутствие властей в Facebook (55%) наиболее обширно, а 
в Одноклассниках – наименее обширно (17%).  
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МОБИЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мобильный телефон в современной цифровой среде – это 
одно из главных устройств, с которых пользователи выходят в 
онлайн. В 1990-е стационарный компьютер доминировал как 
основная точка выхода в сеть, однако с развитием технологий и 
наращиванием мощностей мобильной связи все изменилось. Как 
отмечено в отчете компании Deloitte «Медиапотребление России 
в 2020 году», 90% пользователей выходят в онлайн чаще всего со 
смартфона. 

Мобильный телефон занимает ведущее место в коммуни-
кативных практиках молодой аудитории. Дети и подростки часто 
выходят в онлайн именно с мобильного телефона, так как ста-
ционарный компьютер может ассоциироваться с цифровым про-
странством родителей. Персональный смартфон, наоборот, пред-
ставляет собой продолжение личного пространства подростка. 
Некоторые исследователи отмечают, что для молодого поколения 
смартфон может стать «продолжением их личности» («extension 
of the self»). 

В рамках крупного исследования, направленного на изуче-
ние мотивационных факторов медиапотребления российской 
молодежи, нам удалось собрать значительный массив эмпири-
ческих данных о медиапривычках молодого поколения. Исследо-
вание проводилось среди представителей молодежи от 10 до 21 
года в трех городах: Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгоро-
де. На первом этапе было необходимо собрать данные для каче-
ственного анализа. В итоге состоялось 24 глубинных интервью 
с представителями молодежи из трех городов. На втором этапе 
было проведено анкетирование среди студентов вузов. К сожа-
лению, из-за пандемии Covid-19 не удалось оперативно получить 
данные анкетирования по школьникам. В рамках данной работы 
мы будем использовать информацию, которая была собрана в 
результате анкетирования учащихся вузов из Москва, Ростова-
на-Дону и Нижнего Новгорода (всего 1471 человек). 
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Как отметили респонденты, мобильный телефон для них яв-
ляется важным коммуникационным средством. На вопрос «Что 
такое для меня мой смартфон?» чаще всего встречались такие 
ответы: потребность в информации (16,7%); общение (14%);  
связь – техническая (13%). Интересно, что 11% участников ан-
кетирования ответили «часть меня». Также любопытными явля-
ются данные, связанные с теми приложениями, которые юноши 
и девушки считают в своем телефоне самыми важными. Ожи-
даемо, приложения соцсетей и мессенджеров вышли на первое 
место. Среди них респонденты выделили Instagram, YouTube и 
WhatsApp, которые составляют тройку лидеров. 

Учитывая полученные данные, можно сказать, что  «цифро-
вая молодежь» использует смартфон не только как техническое 
средство связи, но также и рассматривает его как некий «портал» 
в сообщество своих сверстников, а также и как продолжение сво-
его личного пространства. Участие в создании цифрового кон-
тента с помощью телефона помогает молодым людям вступить в 
группу по интересам, иногда способствует самоидентификации в 
группе. Поэтому смартфон сегодня становится частью цифровой 
культуры молодежи. 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского 
научного фонда (проект №18-78-10090)



114

Г. В. Лазутина
МГУ имени М.В. Ломоносова

МАССОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛИСТИКИ

О функциях журналистики написано много. Выявлено, что 
ряд их во времени развивается, в силу чего журналистика ста-
новится деятельностью полифункциональной. Но каков механизм 
реализации всего комплекса функций? Каким образом достигает-
ся полифункциональность? Думается, что ответ на этот вопрос 
может открыть нам некоторые важные особенности журналист-
ской деятельности.

Если воспользоваться принципами системного подхода и 
представить журналистику как системное образование киберне-
тического типа, мы должны будем зафиксировать  у нее наличие 
внутренней и внешней среды. Внутренняя среда образована эле-
ментами журналистской деятельности, взаимодействие которых 
представляет собой сложный процесс движения к определенному 
результату. Это движение к результату, выступая как единое це-
лое, отделяет ее от внешней среды. А для внешней среды, кото-
рая есть не что иное как общество, целостный процесс движения 
к результату в конечном счете оказывается входом в нее – вхо-
дом в общество. Через этот вход поступает в общество продукт 
указанного процесса, результат журналистской деятельности – 
произведенная ею массовая информация, структурированная в 
информационные потоки, предназначенные для общественного 
потребления. Таким образом, в системе общества обнаруживает-
ся новый элемент – массовые информационные потоки, исполь-
зование которых должно принести определенные эффекты.

Адресованные обществу в целом, массовые информацион-
ные потоки  изначально ориентированы на решение интеграль-
ной задачи, стоящей перед журналистикой. Эта задача осозна-
ется наукой как предназначение журналистики и заключается в 
том, чтобы содействовать устойчивости и развитию общества как 
субъекта социальной деятельности посредством обеспечения 
его достоверными сведениями о происходящем в действитель-
ности. Решение задачи – и это принципиальный момент – до-
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стигается как раз благодаря специфике массовых информаци-
онных потоков: они обладают многоаспектным воздействием на 
потребителя. Такое воздействие обусловлено тем, что массовые 
информационные потоки заключают в себе контент, способный 
удовлетворить самые разные информационные потребности, 
интересы, ожидания аудитории и, тем самым, решить множест-
во конкретных проблем. В разные исторические периоды состав 
проблем, как свидетельствуют источники, заметно меняется.  Од-
нако для нас существенней другое, а именно – зависимость меж-
ду функциями журналистики и потребностями аудитории. Этой 
зависимостью и определяется то, что полифункциональность 
журналистики, все ее функции выступают как производное от 
того воздействия, которое способен оказывать на потребителей 
информационных продуктов ее многообразный контент.

Среди выводов, которые позволяет сделать такое заклю-
чение, главным представляется утверждение, что массовые ин-
формационные потоки как продукт журналистики – понятие, не 
идентичное понятию «массовая информация». Оно требует спе-
циального исследовательского внимания. 



116

Д. А. Лапин 
МГУ имени М. В. Ломоносова

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ

В начале прошлого десятилетия было определено, что про-
блема цифрового неравенства является бинарной (наличие или от-
сутствие доступа к ИКТ и Интернету). Было очевидно, что даже при 
схожем уровне доступа к технологиям эффективность и результатив-
ность их использования, а также «социальные преимущества, кото-
рые пользователи получают при применении технологий и интернет-
доступа» [Ragnedda, 2018], могут быть разными. Под упомянутыми 
социальными преимуществами понимаются общественный статус, 
профессиональная успешность, возможности для самореализации, 
проявления активной гражданской позиции человека. Эффектив-
ность использования технологий и, соответственно, социальные пре-
имущества, получаемые от технологий зависят  от ряда факторов: 
мотивации пользователей, их потребности в технологиях, нередко от 
социодемографических характеристик, а также во многом от наличия 
или отсутствия цифровых навыков/компетенций для использования 
Интернета и ИКТ [Гладкова, Гарифуллин, Рагнедда, 2019]. В рамках 
данного исследования внимание сфокусировано именно на циф-
ровых навыках и компетенциях, которые могут формироваться  не 
только посредством практической деятельности каждого пользова-
теля, но и посредством использования медиаобразовательных пра-
ктик, выработанных в рамках определенных медиаобразовательных 
моделей. В данном контексте медиаобразование воспринимается 
как основа преодоления цифрового неравенства на его различных 
уровнях посредством адаптации исторического опыта медиаобразо-
вания к каждому из трех уровней цифрового неравенства [Гладко-
ва, Гарифуллин, Рагнедда, 2019]: 1) уровне доступа к Интернету и 
ИКТ; 2) уровне цифровых компетенций пользователей и цифровой 
грамотности; 3) уровне социальных преимуществ, которые пользова-
тели получают при грамотном и полноценном использовании цифро-
вых технологий в профессиональной и частной жизни.

На первом уровне большинству пользователей необходимо 
получить доступ в Интернет и разобраться в основных понятиях, 



117

связанных с доступом к Интернету: трафик, скорость, провайдер 
и так далее; а также в технических вопросах касательно исполь-
зования ИКТ. Соответственно, в рамках этой задачи возможно 
внедрять выработанные практико-утилитарные модели медиао-
бразования. На втором уровне пользователям необходимы навы-
ки быстрого поиска нужной информации в Интернете, использо-
вания онлайн-ресурсов в личных и деловых целях, что в рамках 
медиаобразования можно рассматривать как первичные медиа-
компетенции, необходимые для взаимодействия с медиасредой, 
являющиеся основополагающими в образовательно-информаци-
онных моделях (культурологическая, семиотическая, эстетиче-
ская). На третьем уровне социальные преимущества пользова-
тели могут получить в ходе реализации воспитательно-этических, 
эстетических и социокультурных моделей медиаобразования, бо-
лее близкого контакта с медиасредой. 

Однако, вместе с этим, стоит обратить внимание, что медиа-
образование позволяет пользователю не только эффективно ис-
пользовать Интернет и ИКТ, но и развиваться как личности, как 
полноценному участнику медиапроцессов.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАЗЕТЫ 
СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА: ОТ МАССОВЫХ К НИШЕВЫМ

Количество зарегистрированных в РФ печатных СМИ с 2008 
г. по 2019 г. сократилось на 34%, но существует сегмент периоди-
ки, функционирующий в ранге статусного атрибута муниципаль-
ных территорий, локального социального института – государст-
венные районные издания («газеты власти»).

Исследование функционирования данных изданий как ти-
пологической группы проводилось в Смоленском университете 
в 2010 г. и 2020 г. по методике медиакартирования, уделяющей 
внимание формальным признакам. 

В течение 10 лет население региона сократилось более чем 
на 50 тыс. человек, но ни одна из 26 газет не закрылась. Им по-
требовалась адаптация к кардинально изменившемуся цифро-
вому информационному пространству. В 2010 г. только у одной 
районной газеты был сайт и у трех – электронный адрес, в 2020 г. 
сайты и аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассни-
ки имеют все издания, но ограничиваются новостной лентой при 
отсутствии интерактивности. 

В 2019 г. произошла реорганизация районных государствен-
ных СМИ в форме присоединения малых редакций с низкой доход-
ностью к более стабильным, созданы семь укрупненных редакций 
(СОГУП), объединенных по географическому принципу. Департа-
мент внутренней политики областной администрации выделяет 
субсидии на оплату полиграфических услуг и 50% финансирования 
других затрат. В 2010 г. 80% редакций входили в число учредителей, 
в 2020 г. – только руководство объединенных редакций. Проектом 
ведомства стал новостной портал «Уездные вести», на котором раз-
мещаются «актуальные и позитивные новости и фоторепортажи». 

 В 2020 г. 77% изданий перешли на еженедельный выход, 
объем возрос до 16 полос – за счет публикации официальных до-
кументов. С пяти в 2010 г. до трех сократилось число лидеров 
печатных тиражей – газет наиболее социально–экономически 
развитых территорий, сократился их суммарный тираж. 25% газет 
имеют тираж менее 1000 экз. 
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Наибольшие изменения произошли в конкурентной среде: 
актуализация местной социальной проблематики перестала быть 
прерогативой традиционных изданий. В 2010 г. они конкурирова-
ли с массовыми региональными и федеральными, сегодня основ-
ными источниками новостей и интерактивными площадками ста-
ли локальные паблики сети ВКонтакте «Подслушано в...». Так, в 
23% локалитетах количество их подписчиков превышает числен-
ность населения центра муниципального образования. Именно в 
пабликах, в отличие от рекомендуемой учредителями газет пози-
тивной повестки, сосредоточен критический потенциал местного 
сообщества и социальные сервисы.

Сравнение типологических параметров показывает, что госу-
дарственные местные газеты по естественным причинам теряют 
возрастную аудиторию, сокращают тиражи и периодичность, от-
казываются от координации с актуальным контентом соцсетей и 
в сегодняшних условиях становятся не массовыми, как позицио-
нировались 10 лет назад, а нишевыми. Они переформатируются, 
объединяют силы и аудитории для большего охвата населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА

Карантинный период этого года заставил журналистскую 
корпорацию в целом повысить уровень технологической грамот-
ности, овладеть новыми компьютерными спецэффектами, при-
менять инновационные технические приемы с целью решения 
творческих задач. Дипфейк – основанная на искусственном ин-
теллекте технология, которая позволяет имитировать требуемое 
видеоизображение, вставляя в него не существовавшие в реаль-
ности фрагменты. Само слово появилось в результате слияния 
слов deep learning («глубинное обучение») и fake («подделка»).

В научной литературе феномен дипфейка исследуется пре-
имущественно с точки зрения опасности, которую технология 
представляет для общества. Звучат даже предложения запретить 
использование дипфейков на законодательном уровне. Между 
тем, технология, позволяющая создавать «поддельное» видео, 
успешно используется в том числе для создания творческих про-
изведений, переосмысливающих роль автора и героя, затрагива-
ющих серьёзные социальные проблемы, раздвигающих границы 
жанров. 

В 2019 г. в Музее Сальвадора Дали во Флориде в честь 
юбилея художника открылась выставка Dalí Lives («Дали жив»). 
С помощью технологии дипфейк кураторы создали видеообраз 
художника, появляющийся на большом экране в выставочном 
зале. Посетитель мог задать художнику вопрос и получить осмы-
сленный ответ, причём варианты реплик и монологов Дали были 
не придуманы сценаристами, а написаны на основе дневниковых 
записей и писем самого художника и озвучены с характерным для 
него акцентом. Роль Дали исполнил актёр, но лицо художника 
было не гримом, не маской, а подлинным, «ожившим» лицом его 
исторических фотографий.

Осенью 2020 г. на платформе YouTube вышел документаль-
ный дипфейк-сериал Sassy Justice («Нахальное правосудие»). 
Это первый случай использования технологии дипфейк в качест-
ве сюжетообразующей в многосерийном видеопроекте. 
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Компьютерные технологии уже не уйдут из профессиональ-
ного журналистского инструментария; смысл их использования 
определяется идеей, целью и задачами, которые ставит перед со-
бой журналист. В режиме дистанционной работы, когда возмож-
ности реальных съемок у тележурналистов резко сократились, 
технология дипфейк может помочь разнообразить видеоряд.
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СМЕНА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ 
ТЕЛЕКАНАЛА «МОЯ ПЛАНЕТА»

Пандемия коронавирусной инфекции стала главным вызовом 
2020 г. для телевизионного рынка России и значительно повлияла 
на общие показатели телесмотрения. По данным Mediascope TV 
index Plus, в период введения режима самоизоляции рейтинг фе-
дерального и нишевого ТВ вырос в среднем на 9%, но с началом 
отмены ограничительных мер показатели резко снизились и к кон-
цу августа упали даже ниже докарантинного объема смотрения.

Сегмент российского познавательного тематического теле-
видения оказался еще в более сложном положении: уже во вре-
мя самоизоляции произошло падение рейтинга, далее тенден-
ция продолжилась. В этом контексте показатели телесмотрения 
канала «Моя Планета», лидера среди познавательных каналов 
России по накопленному охвату аудитории, выглядят как исклю-
чение. В апреле 2020 г. канал достиг рекордно высокого значения 
рейтинга даже по сравнению с показателями 2019 г. В мае цифры 
начали снижаться в рамках общего тренда. Однако падение не 
стало катастрофическим: в августе уровень телесмотрения ста-
билизировался, а в сентябре наметился рост, который укрепился 
в последующие месяцы. Таким образом, телеканал «Моя Плане-
та» смог эффективно использовать ситуацию самоизоляции, при-
влек качественно новую аудиторию и частично удержал ее инте-
рес в последующем периоде. 

Одной из причин успеха мы считаем верное функциональ-
ное позиционирование канала. Изначально, когда создавался ка-
нал, первостепенная роль в эфире «Моей Планеты» отводилась 
исключительно просветительской функции (канал дает аудитории 
новое знание). Затем первенство с ней разделила развлекатель-
ная функция (канал дает аудитории новые приключения, впечат-
ления, эмоции), что соответствовало общему мировом тренду 
развития телевидения. При этом исторически «Моя Планета» 
всегда выполняла еще одну функцию, переосмысление значения 
которой создателями канала произошло как раз во время самои-
золяции в текущем году. Речь идет о психотерапевтической фун-
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кции, которая в кризисный период вышла для аудитории «Моей 
Планеты» на первый план. Ее суть заключается в том, что ка-
нал отвлекает и успокаивает зрителей, переключает их от серых 
будней и негативного внешнего информационного потока в дру-
гую реальность – «виртуального путешествия». Поэтому на дан-
ный момент можно говорить о триаде базовых функций «Моей 
Планеты»: просветительской, развлекательной и психотерапев-
тической. 

Своевременная смена функциональных векторов «Моей 
Планеты» в 2020 г. продемонстрировала свою эффективность. 
В результате для целевой аудитории формируется образ канала, 
в котором зрители в настоящий момент действительно нуждают-
ся. «Моя Планета» – это канал, который переносит зрителей в 
виртуальную реальность, расширяя как познавательные, так и 
эмоциональные горизонты. 

 

 



124

Т. И. Фролова 
МГУ имени М.В. Ломоносова

М. М. Лукина 
МГУ имени М.В. Ломоносова

М. А. Крашенинникова
МГУ имени М.В. Ломоносова

А. В. Замков
МГУ имени М.В. Ломоносова

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МЕДИА: 
НОВЫЕ ТЕРМИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТЕЗАУРУСЕ

Исследования о проникновении искусственного интеллекта 
в практики медиа индустрии ведутся межкафедральной группой 
исследователей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова уже не первый год, однако из-за новизны объекта и 
предметов изучения, а также междисциплинарности подходов и 
исследовательских методик до сих пор не бы выработан соответ-
ствующий конвенциальный терминологический аппарат.

В частности, до сих пор не сформулировано определение 
основного объекта исследования – что именно академическое со-
общество понимает под искусственным интеллектом, который не-
отвратимо становится составной частью всех медийных процес-
сов. Искусственный интеллект – это комплекс технологических 
решений в парадигме человеко-машинного медиапроизводства 
или это его полноценный субъект (по определению некоторых ис-
следователей, квазисубъект), требующий соответствующих роле-
вых, ценностных и этических рамок описания и изучения? Мнения 
исследователей склоняются к гибридному определению. С одной 
стороны, искусственный интеллект представляет комплекс раз-
нообразных технологических решений, которые позволяют ими-
тировать когнитивные функции человека и получать результаты, 
сопоставимые с его интеллектуальной деятельностью. В этом 
случае, объектом исследования являются механизмы взаимодей-
ствия технологических новаций с традиционными системами ме-
диа производства. С другой стороны, искусственный интеллект – 
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самостоятельное направление междисциплинарных исследова-
ний, в котором объектом изучения становятся функциональные 
системы когнитивной деятельности человека, а также методы их 
модельного представления. 

Терминологический аппарат должен охватить и все разно-
образие наиболее актуальных технологических решений искус-
ственного интеллекта, применяемых в массмедиа и, соответст-
венно, основные элементы онтологии искусственного интеллекта 
как новой научной дисциплины. При этом надо учесть, что как в 
зарубежных, так и в отечественных исследованиях такие реше-
ния описаны не в полной мере, несистематично, в том числе и 
потому что практики внедрения ИИ в медиа постоянно уточняют-
ся и расширяются. В докладе будут представлены новые терми-
нологические единицы (выделены), которые постепенно войдут в 
медиаиндустриальный тезаурус. 

Из наиболее наглядных и часто обсуждаемых академиче-
ским сообществом областей выделим автоматизированную гене-
рацию медиаконтента, созданного с помощью алгоритмической 
обработки естественного языка. Автоматизированные (роботизи-
рованные) тексты и их отдельные элементы в настоящее время 
создаются не только новостными медиагигантами, но также ло-
кальными компаниями, которым искусственный интеллект помо-
гает выживать за счет экономии средств на рутинном производст-
ве новостей.

В практиках журналистской и медиакоммуникационной де-
ятельности активно внедряются технологии искусственного ин-
теллекта на всех этапах производственного процесса – поиска 
информации, обработки больших данных, персонализированной 
дистрибуции, согласованной с интересами потребителей и т. д. 
Алгоритмическая обработка данных по «высоким новостям» по-
зволяет журналистам прогнозировать наступающие информаци-
онные тренды и даже предлагать темы для публикаций. 

Все чаще в медиа используются и такие возможности искус-
ственного интеллекта как распознавание и синтез устной речи, 
например, моментальный перевод текста сразу на несколько 
языков, расшифровка комментариев и интервью, работа с визу-
альным рядом с учетом возможностей компьютерного зрения – 
фотографиями, графикой, анимацией, например, для поиска изо-
бражений в архивах или для создания видеоэффектов в кино, на 
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телевидении. Вообще, изучение искусственного интеллекта исто-
рически начиналось именно с задачи распознавания образов, 
в этом смысле образ является системообразующим и родовым 
понятием для многих пограничных с искусственным интеллектом 
дисциплин, как точных, так и гуманитарных. Хотя это понятие 
многозначно и часто вызывает путаницу, оно способствует про-
никновению нового знания об искусственном интеллекте через 
общий терминологический аппарат в профессиональный медиа 
тезаурус. Распознавание образов и машинное обучение лежит в 
основе более сложных, чем алгоритмы нейронных сетей, которые 
создаются, в том числе, для функционирования разных медиа 
сервисов и соцмедиа.

Учитывая принципиально новые технологии, которые стано-
вятся компонентом функционирования медиа, уместно указать на 
особенности аудиторной перцепции: отношение и поведение раз-
личных групп медиапотребителей представляется существенной 
частью процесса и нуждается в том, чтобы быть включенным в 
профессиональный тезаурус.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ

Стремление органов власти обеспечить эффективное инфор-
мационное взаимодействие с обществом заставляет их использо-
вать не только традиционные СМИ (печать, радио, телевидение), 
но и возможности новых информационно-коммуникативных техно-
логий, появившихся в связи с развитием интернет-пространства: 
блогосферы, социальных сетей, социальных сервисов и т. д. Широ-
кое распространение в процессе привлечения новых моделей при-
обрела персонализация медиадискурса, когда информационный 
контент намеренно ассоциируется с деятельностью конкретных 
политических акторов, активно использующих интернет–простран-
ство с целью расширения своего паблисити. Однако, внедрение 
новых медийных схем персонифицированной коммуникации, ре-
ализующееся при сохранении прежних коммуникационных моде-
лей, провоцирует появление и развитие коммуникационных рисков 
в действующей системе «власть – общество».

Безусловно, современному обществу необходимы автори-
тетные представители власти, а также – амбициозные лидеры 
общественного мнения, которые артикулировали бы наиболее 
важные проблемы. Однако, в этих условиях особого внимания 
требует адаптация используемых органами власти коммуника-
ционных моделей к новым условиям. На наш взгляд, довольно 
часто процесс внедрения новых технологий происходит в услови-
ях сохранения использования традиционных коммуникационных 
моделей воздействия на аудиторию, что провоцирует развитие 
коммуникационных рисков в системе власть – общество. 

Группа исследователей нашего университета в течение 2 лет 
анализировала материалы официального сайта правительства 
Вологодской области и связанных с ним гипертекстовыми ссыл-
ками сайтов и групп в социальных сетях.
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Основные смыслы, продвигаемые на официальном сайте, 
в социальных сетях и официальных региональных СМИ сосре-
доточены вокруг концепта «Забота власти о населении региона». 
И заголовочные комплексы, и тексты новостей традиционно под-
аются в риторике рапорта и обещания, что усиливает принадлеж-
ность текстов к актуальному предвыборному дискурсу, в котором 
социальные продукты приобретают особую ценность. Риском в 
формируемой коммуникативной стратегии является то, что пре-
обладание стратегии обещания и рапорта формирует недоверие 
граждан к выдвигаемым инициативам. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются органы регио-
нальной власти – это равнодушие населения к инициативам влас-
ти. Для примера можно привести отклики пользователей в сети 
«ВКонтакте» на размещенную запись губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова в рубрике «Сельское хозяйство»: 

«Продолжаю снимать видеоблог. В одном из предыдущих 
выпусков я рассказывал вам о том, какие условия созданы для 
вологодских коровушек, которые производят наше знаменитое 
молоко. Сегодня подробно покажу, как из этого молока произво-
дят #НастоящийВологодскийПродукт».

P.S: Не удержался и прикупил вологодской сметаны и творо-
га. Объедение! #Кувшинников #Губернатор #ВологодскоеНастоя-
щее #Во35. 

Инна Попова: 
А коровушки – то где? Это производство, там все красиво... а 

вот коровушки как содержатся?
В данный диалог включается новый участник. Вот его запись: 
Ольга Савенкова:
«Надо не дифирамбы себе петь посредством ботов, а к кри-

тике прислушиваться. Ну реально невкусная продукция, ездили в 
Крым там пили молоко разных производителей… молоко во мно-
го раз вкусней, и масло тоже. Коровы по полям гуляют» (15. 10. 
2020). 

«Потому что нет сельского хозяйства на вологдчине все за-
давили» [Evgeny Konev16 Jun at 8:11 pm 2019]; «Бестолку вам за-
давать вопросы))) Честно не ответите ())» [Irina Belova].

Снижение эффективности воздействия новых технологий, 
основанных на использовании персонифицированной коммуни-
кации, подтверждается и результатами анализа посещаемости 
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общественной приемной, созданной на сайте губернатора. Раз-
мещенные там данные показывают значительное увеличение ко-
личества обращений в общественную приемную в 2015, 2016 гг. 
(2015 г. – 13 тыс. обращений граждан) и их снижение с 2017 г. по 
2020 г. (до менее 4 тыс. обращений).

Обозначенные риски, провоцируемые использованием 
прежних коммуникативных моделей, развиваются в условиях 
дефицита проблемной информации и приводят к снижению эф-
фективности взаимодействия власти и общества. Её подмена 
рапортами, обещаниями, заявленными программами формирует 
одностороннюю модель взаимодействия в системе «СМИ – по-
требитель», когда информация от СМИ (печатных, виртуальных) 
может провоцировать появление совершенно иных, непредсказу-
емых эффектов.

Таким образом, внедрение органами власти новых форм пу-
бличности в интернет-пространстве в условиях избыточного поли-
тического влияния требует адаптации их применения на ресурсах 
традиционных коммуникативных каналов. В противном случае, в 
общественном сознании может сформироваться социальная апа-
тия, причиной которой может стать, в том числе, утрата интере-
са к жизни региона, поскольку в информационном потоке лишь 
фиксируются события и факты без объяснения их экономической 
целесообразности для жителей.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ

Журналистика представляет собой социальную систему, со-
стоящую из множества входящих в нее элементов, строго упоря-
доченных и обладающих собственной структурой и организацией 
и может быть исследована с позиции синергетики. Применительно 
к журналистике идеи синергетики были исследованы российскими 
учеными Е. П. Прохоровым, Л. Г. Свитич, С. Л. Уразовой и др. 

Данная система обладает рядом характеристик: 1) имеет 
сложную структуру и принципы организации; 2) имеет ориента-
цию на внешние связи с окружающей средой, которая является 
питательной для нее (питает энергией и информацией); 3) имеет 
стремление к саморазвитию и самовоспроизводству, тяготеет к 
стабильному, равновесному состоянию; 4) основана на пульси-
рующем характере постоянного производства информации со-
циального характера; 5) требует многофакторного подхода при 
изучении: признания сложного переплетения объективных и 
субъективных, необходимых и случайных факторов; 6) процесс 
развития объединяет как конвергентные тенденции (свертыва-
ние разнообразия), так и дивергентные тенденции (рост разно-
образия) СМИ; 7) даже в условиях глобализации требует учета 
исторического контекста: политических, экономических, техноло-
гических, социальных и культурных факторов; 8) имеет потенциал 
управления массовым сознанием: причем как стабилизирующий, 
гуманистический потенциал влияния на общество, так и дестаби-
лизирующий, антигуманный.

Журналистика на протяжении истории развивалась в ногу с 
научно-техническим прогрессом и в своем развитии прошла не-
сколько этапов технического обновления, существенно повлияв-
шим на нее: 1 этап – изобретение письменности; 2 этап – изобре-
тение книгопечатания; 3 этап – изобретение телекоммуникаций; 
4 этап – изобретение компьютерной сети Интернет, 5 этап – изо-
бретение искусственного интеллекта. Интернет вобрал в себя 
журналистику предыдущих трех этапов как подготовительных по 
отношению к четвертому способом последовательных приближе-
ний. Информация стала доступной независимо от пространства и 
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времени в неограниченном количестве. В этом случае одним из 
способов ограничения или удобства освоения информации явля-
ются сегодня социальные сети, которые также являются самоор-
ганизующейся средой. 

Хаос разрушителен для устаревающей технологии произ-
водства, но созидателен, так как способствует очищению журна-
листики от всего устаревшего – технологий, медиапродукта, спо-
собствует также увеличению скорости получения информации 
аудиторией. За быстрый переход от третьего этапа развития жур-
налистики к четвертому мы «расплачиваемся» двумя способами: 
1) появлением новых структур (конвергентных редакций); 2) раз-
витием механизма кооперации старых журналистских структур 
(объединение редакций в медиахолдинги). Это является приме-
ром проявления когерентности, то есть согласованности элемен-
тов системы в журналистике. Так был преодолен энтропийный 
хаос в системе, социальная система сделала динамический ры-
вок и начала осваивать более эффективные ресурсы, увеличивая 
творческую отдачу. 

Журналистика как открытая социальная система в период 
обострения претерпевает в том числе и кадровые обновления 
как в среде профессиональных журналистов (необходимость ос-
ваивать новые технические средства), так и непрофессионалов. 
Именно в четвертом периоде своего развития система породила 
невиданные до ХХ века масштабы информации от блогеров – 
«гражданских журналистов», конкурирующих на медийном поле.

Медиаконвергенция является и синергетическим процессом 
в журналистской деятельности, который может быть охарактери-
зован посредством двух видов эффектов:  1) эффекта самострук-
турализации (в журналистике распадаются старые структуры и 
появляются новые, благодаря чему журналистика как социальная 
система (в терминах конвергенции) или социально-политический 
институт (в терминах журналистики) перестраивается «изнутри»); 
2) эффекта коэволюции (медиаконвергенция позволяет приспосо-
биться к современным условиям постоянно меняющейся среды в 
широком смысле: политическим, экономическим, технологиче-
ским, социальным и культурным, то есть обновляется «снаружи» 
под воздействием других социально-политических институтов).
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КОММУНИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
И МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Анализ медиапотребления современной молодежи показы-
вает глубинное и всеобъемлющее проникновение социальных 
сетей в ежедневную жизнь сразу в нескольких качествах: как 
источник информации и как источник развлечения [Кульчицкая, 
Вартанов, Дунас, Салихова и др., 2019]. Как следствие, в сфере 
взаимодействия с политическими институтами молодежь также 
продолжает дистанцироваться от официальных структур и выби-
рает медиатизированные формы политического участия [Dunas, 
Vartanov, 2020]. Это объясняет необходимость для государствен-
ных структур присутствовать в социальных сетях в качестве по-
стоянного канала информации для молодежи как одной из прио-
ритетных целевых аудиторий. 

Эмпирические исследования процессов медиатизации в 
различных сферах активно развиваются [Гуреева, 2017], потому в 
рамках первого этапа изучения медиатизации политики в россий-
ском обществе мы проанализировали официальные аккаунты го-
сударственных структур – учреждений, чья деятельность направ-
лена на организацию работы с молодежью в столице и регионах. 
Объектом изучения стали аккаунты комитетов и департаментов 
правительства по работе с молодежью в пяти российских горо-
дах: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Челябинск. 
Также был рассмотрен аккаунт федерального агентства по делам 
молодежи Росмолодежь как одной из главных структур в этой 
сфере. Предмет изучения определен как публикуемый контент, 
анализируемый по ряду качественных и количественных характе-
ристик. Гипотеза исследования заключается в том, что изучаемые 
аккаунты используются в качестве корпоративных медиа госструк-
тур и содержат разностороннюю информацию о собственных и 
федеральных проектах по работе с молодежью, без включения в 
дискурс общественно-политической повестки, несмотря на соот-
ветствующий запрос от аудитории. 

Исследование официальных аккаунтов госструктур за сен-
тябрь 2020 г. подводит нас к следующим выводам: 1. Комитеты и 
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департаменты по делам молодежи имеют свои аккаунты в двух 
наиболее популярных в России сетях: «ВКонтакте» и Instagram. 
Публикации постоянны, интенсивность различается в зависи-
мости от ведомства и варьируется от 1 до 9 публикаций в день. 
2. Тренд на визуализацию в соцсетях реализован в полной мере: 
85-90% публикаций содержат фотоматериалы, остальные допол-
нены видеороликами. 3. Тематическое разделение содержания 
публикаций позволило выявить шесть основных категорий:  «на-
учно-образовательные и культурные мероприятия»; «развлека-
тельные мероприятия»; «студенческие отряды и волонтерские 
проекты»; «здоровье»; «КВН» (в силу сложившихся традиций по 
восприятию данной игры как молодежной) и «другое» – для еди-
нично встречающихся тем. Дополнительно в аккаунте Росмоло-
дежи выделена категория «история успеха»: это постоянная ру-
брика, рассказывающая о личных достижениях молодых людей 
в различных отраслях. Анализ публикаций подтвердил предполо-
жение о корпоративной сущности аккаунтов госструктур и ориен-
тации на информационную поддержку собственных проектов, без 
акцента на социально-значимых политических вопросах.
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ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ YOUTUBE ТРЕВЕЛ-БЛО-
ГИНГА ВСЛЕДСТВИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) затронула все 
области человеческой жизни, в том числе журналистику и блогинг. 
Особенно отчетливо эту тенденцию можно наблюдать на примере 
тревел-блогеров, которые в условиях новой реальности пересмо-
трели концепцию своих аккаунтов. Жанровая палитра в поле тре-
вел-журналистики эволюционировала: по нашим наблюдениям, 
можно говорить о том, что помимо привычных пяти жанров [Муха, 
Федосеева, 2015] начали появляться новые жанровые формы.

Мы рассмотрели YouTube-каналы самых успешных российских 
авторов (по данным рейтинга популярности на 1 января 2019 г.).

Хронологические рамки исследования: декабрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. Были проанализированы 146 выпусков тревел-на-
правления: изучены темы, подача, роль автора в каждом ролике, 
обратная связь с аудиторией, а также общие изменения, произо-
шедшие с блогом за исследуемый период. 

На момент начала пандемии и ограничения поездок за ру-
беж у 85% блогеров наблюдается значительный перерыв в по-
стах. Одни берут паузу, другие монтируют ролики из уже отснято-
го материала, а кто-то и вовсе меняет тематику канала. Лишь 10% 
блогеров решают не прекращать свою деятельность и найти себе 
помощников. Авторы просят друзей и коллег из других стран за-
писать видео о том, как в разных уголках мира люди переживают 
пандемию. Эта идея воплощается как в отдельных выпусках, так 
и в целой серии. 

Как правило, созданы эти ролики без конкретного сценария. 
Сам автор канала выступает в качестве ведущего, давая подвод-
ку и отводку к основному видео. Зарождается новая смежная с 
тревел-блогингом и «гражданской журналистикой» [МакКоннелл, 
Хуба, 2008] жанровая форма: цикл народных или гражданских 
тревел-репортажей. 

Во время пандемии становятся актуальны настоящие тре-
вел-расследования. Они содержат в себе отличительные черты 
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журналистского расследования, но автор не присутствует на ме-
сте событий [Зубарскина, 2009], а выступает в качестве ведуще-
го-редактора.  Здесь мы наблюдаем сопутствующие проблемы, с 
которыми столкнулись жители разных стран в период пандемии: 
погромы, нехватка продуктов и медикаментов, введение ЧС в ре-
гионах. В данном случае можно предполагать зарождение жанра 
тревел-расследования в блогах.

Таким образом, пандемия COVID-19 повлияла на тревел-
блогинг на YouTube коренным образом. Появление новых форм, 
которые впоследствии могут закрепиться в полноценные жанры, 
можно объяснить не только ограничениями на передвижение по 
миру, но и сменой ценностных ориентиров, так как на повестке 
дня появились новые актуальные темы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ 
В ЭФИРЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Информационное освещение новой коронавирусной инфек-
ции в эфире стало по-настоящему беспрецедентным даже для 
опытных представителей и исследователей СМИ, с которым каж-
дый из нас столкнулся впервые. Новости, прямо или косвенно 
касающиеся пандемии, продолжают попадать в эфир подавляю-
щего большинства российских федеральных и региональных ин-
формационных и развлекательных средств массовой информа-
ции. По мере развития эпидемиологической ситуации количество 
материалов о пандемии росло в невероятных масштабах. Если 
в январе 2020 г., по данным системы СКАН («Интерфакс»), оте-
чественные СМИ выпустили 104 заметки о коронавирусе, то уже 
в марте их число выросло до 482 562. Средняя упоминаемость 
инфекции превысила 114 тысяч раз в сутки, что означает, что ка-
ждая третья публикация была посвящена новому заболеванию. 
Для сравнения о президенте РФ Владимире Путине тогда говори-
ли почти в 2,5 раза реже.

Нами было проведено исследование информационного 
контента во время первой волны пандемии на развлекательных 
радиостанциях. В качестве примера выбрано «Радио Дача», так 
как информационные выпуски в эфире данного СМИ довольно 
похожи на аналогичный сегмент на других развлекательных ра-
диостанциях московского FM-диапазона. Исследование включа-
ло анализ информационных выпусков, которые вышли в эфир 
«Радио Дача» в период с января по июль 2020 г. Выбор данного 
промежутка времени обусловлен тем, что в январе ведущие этого 
СМИ впервые упомянули в выпусках новостей о коронавирусе, а 
в июле российские власти сняли основные ограничения, введен-
ные на фоне первой волны пандемии. Таким образом, проанали-
зировано более 130 дней, когда в эфир «Радио Дача» выходила 
хотя бы одна информационная заметка о новой инфекции, и 1219 
выпусков новостей. Выяснилось, что из 3386 всех сообщений 
1269 прямо или косвенно посвящены коронавирусу. Что означает, 
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что практически 50% информационного эфира «Радио Дача» от-
дано новостям, связанным с инфекцией.

Следует остановиться непосредственно на самих заметках о 
коронавирусе. Их анализ показал, что они были, как прямые, так 
и косвенные. К первым относятся, к примеру, новости о выплатах 
разным категориям граждан, переносе основного периода ЕГЭ и 
так далее. К косвенным – появление симулятора офисного шума 
для работников на «удаленке», всевозможные рейтинги, касаю-
щиеся самоизоляции (популярные книги в это время, востребо-
ванные блюда на заказ). Выяснилось, что в эфир «Радио Дача» 
за анализируемое время вышло 1229 прямых информационных 
поводов о коронавирусе, косвенных – 40, то есть 97% к 3%.

Безусловно, важно отметить, что количество новостей о коро-
навирусе в эфире «Радио Дача» коррелирует с эпидемиологической 
обстановкой в России и мире. Впервые на данной радиостанции о 
новой инфекции заговорили 21 января 2020 г., когда ведущие расска-
зали об опасности заболевания со ссылкой на сообщение Минздра-
ва и об усилении контроля на границе с Китаем. После чего темати-
ческий контент начал увеличиваться в геометрической прогрессии. 
Пик зафиксирован в марте, апреле и мае 2020 г., когда новости о ко-
ронавирусе составляли 79%, 91% и 86% соответственно от количе-
ства всех информационных поводов, прозвучавших в эфире «Радио 
Дача» за один день. На эти месяцы пришлись грандиозные по мас-
штабу ограничительные меры, получившие даже международное 
название «локдаун»: закрытие международных границ, предприятий 
общественного питания, промышленных производств, культурных 
учреждений, объявление режима нерабочих дней, а также макси-
мальное количество заболевших в России во время первой волны 
распространения инфекции. Новость о суточном приросте заразив-
шихся с тех пор стала постоянной в эфире «Радио Дача» (как и в 
эфире многих радиостанций). Такое решение было принято не руко-
водством, а самими редакторами и ведущими анализируемого СМИ.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вы-
вод, что информационный эфирный контент на «Радио Дача» 
взаимосвязан с развитием пандемии. Он является исчерпываю-
ще информативным с точки зрения важности и необходимости 
для аудитории радиостанции, свидетельство чего – количество 
прямых информационных поводов о коронавирусе, касающихся 
абсолютно каждого жителя страны.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РАДИОРЫНКА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР

Радиорынок России характеризуется довольно острой кон-
куренцией. Часть крупных медиаменеджеров считают, что вполне 
возможно, что будущее – за крупными игроками. Неизбежно бу-
дет расти уровень концентрации. Это касается и концентрации 
собственности, поскольку одиночным станциям будет все труд-
нее существовать самостоятельно (выживут только уникальные 
в своем роде случаи). Тому есть подтверждение – мы постоянно 
наблюдаем трансформации на рынке: изменила формат вещания 
радиостанция «Свобода», отказавшись от эфирного вещания, 
прекратила вещание на территории Российской Федерации ради-
останция «Голос Америки». 

На подобную ситуацию пытаются повлиять заинтересован-
ные в сохранении отрасли лица, к примеру, в период пандемии 
руководители Российской Академии Радио озвучили просьбу к ге-
неральному директору «Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети» Андрею Романченко о снижении на 50% на полго-
да платы за распространение сигнала в FM–диапазоне, объясняя 
это тем, что именно эта статья расходов стоит на втором месте 
после трат на зарплаты. Однако это помогло не всем, мы наблю-
дали изменения в вещании радиостанции «Серебряный дождь». 
Произошло это, по словам Дмитрия Савицкого, из–за резкого 
снижения доходов от рекламы с марта 2020 г. на 99%. Попытка 
сокращения персонала (на 30 %) и закрытия ряда программ су-
щественного улучшения не принесли, был попутно организован 
сбор пожертвований с лояльных слушателей. С 4 июля 2020 г. ра-
диостанция ищет свой формат, пробуя то музыкальное вещание, 
то в сентябре прайм–тайм заполняли лекции ведущих специали-
стов из самых различных областей истории, физики, географии, 
космонавтики, зоологии, диетологии, культуры, искусства и мно-
гих других 

Согласно результатам исследования Nielsen, COVID-19 су-
щественно повлиял на потребительское поведение, радио в це-
лом по России стали слушать на 12 % больше, к примеру, с конца 
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марта 2020 г. 33% российской аудитории стали слушать радио 
больше, чем раньше. В то же время, доходы по рынку московской 
и сетевой рекламы показывают отрицательную динамику (–18%). 
Так что можно резюмировать – слушать радио стали больше, но 
пока существенных доходов это не приносит. 

Макроэкономисческие прогнозы не самые позитивные. По-
требительский спрос падает, производители товаров сокраща-
ют на нестабильном рынке затраты на рекламу. Переубедить их 
сложно. Пандемия короновируса сильно отразилась на рынке, 
никто ничего долгосрочно не планирует. И, стоит помнить, что ре-
кламный рынок падает быстро, а восстанавливается медленно. 
Даже туристическая сфера оживает быстрее. Только в первый 
весенний локдаун столичные радиостанции потеряли 9% своих 
слушателей, вторая волна ограничений, начавшаяся в ноябре, 
на ситуацию на рынке влияет далеко не позитивным образом. 
В регионах дела обстоят не лучше: доходы радиостанций Сочи 
снизились на 60 %, наблюдается рекордное снижение доходов на 
Дальнем Востоке.

У радиостанций сократилась клиентская база, поэтому 
многие пошли путём предоставления скидок и послаблений для 
рекламодателей, делали прямые эфиры с Минздравом, Роспо-
требнадзором и связывали между собой все каналы. Другими ме-
тодами «выживания» радиокомпаний во время пандемии стали 
обращение за арендными каникулами, отсрочками, за помощью 
к федеральным партнёрам и объединение всех каналов дохода, 
объединение ресурсов в медиахолдингах. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ МАССМЕДИА 
В КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЁЖИ 

Материалы доклада представляют результаты второго эта-
па исследовательского проекта «Цифровизация коммуникатив-
но-культурной памяти и проблемы её межпоколенческой тран-
сляции», выполняемого при финансовой поддержке гранта РНФ 
№ 19-18-00264. На первом этапе исследования данной пробле-
матики эмпирическую основу составили результаты, полученные 
в рамках анкетного опроса 208 студентов четырех университетов 
Уральского федерального округа [Олешко, 2020]. На втором эта-
пе методом тематического мониторинга были проанализированы 
и систематизированы тексты массмедиа, указанных респонден-
тами в качестве основных источников получения информации. 
Признаком отбора публикаций при этом служили качественно-
количественные элементы, которые, согласно нашей гипотезе, 
можно характеризовать как стереотипы, транслируемые в боль-
шинстве медийных текстов, и предопределяющие чаще всего не 
только интериоризацию молодежью контента, но и влияющие на 
процессы формирования и развития цифрового капитала лично-
сти [Gladkova, 2020] и коммуникативно-культурной памяти пред-
ставителей данной аудиторной группы. 

Стереотипы подавляют индивидуальную природу в чело-
веке, поскольку «априорные суждения поддерживают стереоти-
пы сознательно, внедряясь во все области жизни и в результате 
становясь нравственным законом с закрепленным историческим 
значением» [Мельник, 2020]. В связи с чем теоретические осно-
вы проводимого исследования по данной тематике предполагали 
многоуровневый анализ форм и способов использования журна-
листами новых технологий. Хотя тот факт, что для получения ин-
формации опрошенные респонденты обращаются прежде всего к 
сетевым изданиям (87%), а телевидение смотрят лишь 12%, по-
зволил сузить число объектов эмпирической базы. 

В целом же было выяснено, что ярко репрезентуясь в текстах 
массмедиа и являясь важным индикатором коммуникативной па-
мяти, стереотипы предопределяют оперативное и предельно 
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эмоциональное отношение индивидов к фактам, объектам, явле-
ниям. На основании чего, соотнеся предпочтения респондентов 
и результаты текстологического анализа, мы типологизировали 
массмедиа, разделив их, в зависимости от адресности контента 
и характера систематически транслируемых стереотипов, на пять 
групп, что отражает реалии цифровой эпохи. Данная методоло-
гия, на наш взгляд, открывает новые перспективы для медиао-
бразования и обобщения опыта медиа, фокусирующих свои цели 
на диалоговых отношениях с молодежной аудиторией.     
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«РОССИЯ 1» ПРОДОЛЖАЕТ ИГНОРИРОВАТЬ 
МОЛОДЕЖНУЮ АУДИТОРИЮ 

В период перехода на изоляцию – март-апрель 2020 г. – соци-
ологами зафиксирован рост аудитории телеканалов. Так, напри-
мер, абсолютное количество зрителей с февраля (неделя 03.02-
09.02) по апрель (неделя 06.04.-12.04) выросло на телеканале 
«Россия 1» на 29.7%. Занимающее первую позицию в рейтинге 
среднесуточного смотрения тематическое телевидение нарасти-
ло свою аудиторию на 22.5%; канал НТВ – на 24% и обогнал в 
доле Первый канал, который увеличил количество зрителей толь-
ко на 11.6%. Среди количественных данных обращает на себя 
внимание, что скачкообразно выросло телепотребление аудито-
рии возрастного интервала от 4-х до 17 лет – например, у канала 
«Россия 1» с 1.8 в начале февраля до 4.2 в начале апреля. Можно 
предположить с высокой долей вероятности, что поскольку люди 
оказались вынуждены значительное время проводить дома, на 
просмотр телевизионных программ так или иначе собирались у 
телевизора все домашние, вся семья, независимо от того, сколь-
ко планшетов, ноутбуков и смартфонов в наличии у обитателей 
квартиры.

Было бы ожидаемым, что каналы оперативно скорректиру-
ют контент-стратегии с целью откликнуться на актуальную ситуа-
цию. В частности, учитывая присутствие – пусть иногда выну-
жденное – перед телевизионным экраном детско-юношеской, 
молодежной аудитории, усилят тематическую составляющую, 
связанную с семейными ценностями, проблематикой детско-
юношеской аудитории. Ожидания эти связаны, прежде всего, с 
телеканалом «Россия 1» как государственным. Рост его аудито-
рии можно объяснить как раз тем, что в экстремальной ситуации 
пандемии организация повседневной жизни людей зависит от ре-
шений, принятых на уровне государства, в большей степени, чем 
в так называемое «мирное» время, и государственный телеканал 
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призван транслировать эти решения. Анализ сетки вещания те-
леканала «Россия 1» показывает, что никаких изменений не про-
изошло. Как и до периода пандемии, явным лидером журналист-
ского контента по тематическим видам вещания за пределами 
информационного оставалась социально-политическая публи-
цистика – 32.3%. Передачи для семейного просмотра с детьми 
можно увидеть на экране только в выходные дни, их хронометраж 
в суточном эфире составил 6.8% («Когда все дома», «Сам себе 
режиссер», шутливые игры/викторины «Сто к одному» и «Пятеро 
на одного»). Ни одной программы, адресованной подростковой, 
юношеской аудитории, на канале не появилось. Таким образом, 
несмотря на то, что с января 2018 г. канал предлагает рекламо-
дателю учитывать аудиторию 18+ вместо прежних 25+, програм-
мное наполнение в малой степени соответствует ориентирован-
ности канала на заявленную целевую аудиторию.

И еще один числовой показатель. В результате опроса 266 
студентов московского вуза (опрос проводился 7 мая 2020 г. он-
лайн, возраст респондентов 18-19 лет) «главным» телеканалом 
страны был назван «Первый канал» – за него отдали голос 72% 
представителей молодежной аудитории. Телеканал «Россия 1» 
оказался на втором месте, набрав лишь 13%. 
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АДАПТАЦИЯ ЖУРНАЛИСТКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К ОНЛАЙН-СРЕДЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ КЕЙС-СТАДИ

Переход на дистанционный формат обучения весной 2020 г. 
был безальтернативным, но в большинстве вузов в целом прошел 
успешно (о чем свидетельствуют результаты многочисленных ис-
следований и публикаций по теме). На факультете журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова также был проведен опрос студентов 
с целью оценить возможность полноценного формирования про-
фессиональных компетенций журналистов в формате дистанци-
онного (онлайн) обучения. Дизайн исследования состоял в прове-
дении двухэтапного опроса студентов с применением смешанной 
количественно-качественной методологии. На первом этапе было 
проведено разведывательное (качественное) исследование на не-
большой выборке, на втором – формализованный опрос (анкети-
рование) на репрезентативной выборке студентов (N = 576). 

Важным условием эффективности образовательного про-
цесса является коммуникативная среда, обеспечивающая 
устойчивую коммуникацию между всеми его участниками. При 
перенесении обучения в онлайн-среду привычные модели ком-
муникации и взаимодействия трансформируются. Происходит 
замещение преимущественно устной face-to-face коммуникации 
между преподавателями и студентами виртуальными формами 
устной коммуникации и возрастание доли письменной коммуни-
кации (письменные задания, отчетность, обратная связь по за-
даниям и т. п.). Преподавательское (обучающее) «присутствие» 
в образовательном процессе в этих условиях снижается, студен-
ты оказываются перегруженными самостоятельной работой и 
письменными заданиями, и овладение необходимыми профес-
сиональными знаниями, навыками и умениями становятся зоной 
их собственной ответственности. Не всем преподавателям, по 
оценке студентов, удалось выстроить успешную онлайн-комму-
никацию со студентами, часть преподавателей фактически «вы-
пали» из общения и оказались «недоступными»1 для студентов. 

1 Здесь и далее по тексту фрагменты цитат респондентов приводятся курси-
вом и заключаются в кавычки.
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В частности, слабым звеном оказалась обратная связь от пре-
подавателей (по письменным заданиям, критериям оценивания 
работ, формам отчетности и пр.). Однако с теми преподавателя-
ми, которые смогли адаптироваться к онлайн-среде, по мнению 
студентов, «взаимодействия стало больше», но с теми, кто нет 
– «оно свелось к нулю». Переработка и адаптация учебно-мето-
дического инструментария к условиям онлайн-обучения также 
оказалась неравномерной. По некоторым предметам было отме-
чено обогащение учебно-методического инструментария (лекции 
«в записи», презентации, цифровые формы отчетности, более 
структурированные вспомогательные учебные материалы и пр.), 
другие предметы, по словам студентов, «откровенно просели». 
Особые сложности возникли с адаптацией практически ориенти-
рованных курсов.  В целом, 40% опрошенных отметили снижение 
эффективности обучения в дистанционном формате. 

В целом, при актуальном уровне развития цифровых техно-
логий и на основании реализации существующих образователь-
ных программ полноценное формирование профессиональных 
компетенций журналистов в формате дистанционного обучения 
затруднено. Однако цифровые технологии способны обогатить и 
улучшить процесс профессиональной подготовки журналистов, а 
дистанционные формы и программы обучения (по мере совер-
шенствования образовательных цифровых платформ, адаптации 
учебно-методического обеспечения) в перспективе могут стать 
частью образовательных услуг в профессиональных образова-
тельных организациях.
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ФАКТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 
В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В КАТАЛОНИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАТАЛОНСКИХ МЕДИА)

2 октября 2020 г. спикер парламента испанского автономно-
го сообщества Каталония Роже Торрена назвал дату проведения 
выборов в парламент региона – 14 февраля 2021 г. Эксперты 
сходятся во мнении, что выборы будут проходить в крайне слож-
ных условиях из-за коронавирусной пандемии, которая вряд ли 
окончится до начала весны. Пандемия уже сейчас, на старте 
предвыборной кампании, наложила существенный отпечаток на 
борьбу за парламентские мандаты. Ситуация осложняется и тем, 
что Каталония – регион с сильно развитым движением за незави-
симость от Испании, и практически любые формы политического 
дискурса так или иначе связаны с борьбой за самоопределение. 

Мы проанализировали 120 материалов за октябрь и ноябрь 
2020 г., объединённые темой влияния коронавирусной пандемии 
на предвыборную кампанию в Каталонии, в каталонских катала-
ноязычных изданиях El Punt Avui, Ara.cat и в общенациональных 
газетах La Vanguardia и El Periódico, выходящих в Барселоне на 
испанском и каталанском языках. 

Националистические издания El Punt Avui и Ara.cat сообща-
ют, что пандемия не станет помехой выборам, поскольку в конце 
января в Каталонии начнётся массовая вакцинация, для которой 
правительство региона уже закупило первые 350 тысяч доз вак-
цины Pfi zer. А к середине февраля, то есть к моменту голосова-
ния, будет закуплено ещё 140 тысяч доз. Издания La Vanguardia 
и El Periódico, занимающие достаточно взвешенную позицию по 
вопросам самоопределения Каталонии, ставят эти выводы под 
сомнение. По их сведениям, названных доз всё равно будет не-
достаточно для каталонцев (население региона составляет более 
7,5 миллионов человек). Кроме того, журналистам непонятно, как 
может вакцину закупать правительство региона, если данные за-
купки должны проводиться централизованно на уровне Европей-
ского Союза, и квоты уже распределены по странам.
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Продолжая полемику, El Punt Avui и Ara.cat обвиняют цен-
тральные власти в ослаблении карантина во второй половине но-
ября, тогда как пандемия ещё далеко не побеждена. По мнению 
изданий, открытие баров и ресторанов в Каталонии приведёт к 
новому скачку заболевания и, как следствие, к новым смертям, 
что неизбежно снизит явку жителей региона на избирательные 
участки. В ответ El Periódico пишет, что это обвинение напрямую 
связано с приближающимися региональными выборами: сепара-
тистские партии, которые находятся у власти и пользуются под-
держкой El Punt Avui и Ara.cat, хотят таким способом повысить 
свою популярность в глазах избирателей и свалить провалы в 
собственной политике на власти Мадрида. 

Таким образом, как сторонники, так и противники независи-
мости Каталонии активно разыгрывают в предвыборной кампа-
нии фактор коронавирусной пандемии.    
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УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕНОВАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА КАЗАХСТАНА В ШОКОВУЮ ЭПОХУ

Корпоративные медиа в Республике Казахстан показали 
свою феноменальную живучесть в условиях глобальных тран-
сформаций и кризисов. Разветвленная сеть многотиражной прес-
сы эволюционировала в не менее обширную структуру периоди-
ки корпораций. По данным Национальной ассоциации по связям 
с общественностью (НАСО) в Казахстане действуют свыше 200 
локальных редакций, собственниками которых выступают орга-
низации и предприятия [Национальная ассоциация по связям с 
общественностью, 2018]. Рынок такой прессы, радио- и телеви-
дения продолжает расти в год на 5%. В отличие от традиционных 
собратьев по перу, корпоративным СМИ нет нужды заботиться о 
притоке рекламы, расширении целевых аудиторий и снижении 
производственных расходов. В период пандемии COVID-19 неко-
торые издания заморозили свой выпуск, а отдельные закрылись. 
Вместе с тем корпоративные СМИ придерживаются традицион-
ной модели издания [Горчева, 2008].

Контент анализ 10 крупных СМИ, сделанный магистранта-
ми факультета журналистики Казахского национального универ-
ситета имени аль-Фараби убедительно свидетельствует, что все 
публикации изданий носят в целом положительный характер или 
нейтральный. Единичные проблемные касаются взаимодействия 
учредителя – бизнес-структуры или предприятия с внешней сре-
дой: властью, потребителями и конкурентами. Исходя из языковой 
практики Казахстана, публикации осуществляются на казахском, 
русском и в некоторых случаях – на английском языке. Большая 
часть публикаций в изданиях посвящена усилению мотивации 
персонала, конкурентоспособности и укреплению позиций ру-
ководства. Иногда на страницах этой периодики присутствует 
различная тематики, не всегда связанная с производственным 
процессом, что объясняется активацией культуроформирующей 
функции, которая позволяет отвлекать аудиторию от сложных 
жизненных проблем и ситуаций. 
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Некоторым классическим корпоративным изданиям при под-
держке учредителей и благодаря гибкой редакционной политике 
удалось перешагнуть за стены своих организаций и понравиться 
внешним аудиториям. Неоднократный лауреат различных кон-
курсов газета сети торгово-развлекательных «MEGAZine» еже-
месячно рассказывает более чем 3 млн посетителей не только 
о бутиках, салонах и фуд-кортах, но и публикует весьма занима-
тельные интервью с известными личностями, приоткрывает стра-
ницы истории городов и страны, делится интересными лайфхака-
ми. Журнал «Platform» казахстанского банка АТФ ориентирован 
на клиентов и партнеров, также не только поддерживая имидж 
финансовой структуры, но и помогая читателям ориентироваться 
в хитросплетениях жизни. 

Крупные компании, особенно отраслевого сектора, пытают-
ся сделать из корпоративного СМИ отраслевое издание, занимая 
пустые или освобождающиеся места не выживших в условиях 
рынка. 

В Казахстане в рамках Международного PR-форума уже 13 
лет проводится Центрально-Азиатский конкурс корпоративных 
СМИ [Клуб PR-шы, 2008]. И если в переходный период были сом-
нения в будущем такой прессы, сегодня она оказалась в очень 
выгодном положении. 

Несмотря на конвергенцию СМИ и усиление мультимедийно-
го подхода большинство хозяев корпоративных медиа не плани-
руют в ближайшее время отказаться от традиционных печатных 
или эфирных версий. Социализация корпоративных медиа осу-
ществляется за счет того, что им, пока существует учредитель, 
обеспечен крепкий тыл. 

Список литературы
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ИГРОВОЙ КОНТЕНТ В МЕДИЙНОЙ ПРАКТИКЕ 
«ЦИФРОВОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»: 
ОПЫТ МОСКВЫ, РОСТОВА-НА-ДОНУ 

И НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Представленные сведения получены в результате опроса уча-

щейся молодежи, который проходил в трех городах России (Моск-
ва – 498 респондентов, Ростов-на-Дону – 481 респондент, Нижний 
Новгород – 492 респондента). Целью опроса, охватившего 1471 че-
ловека, являлось изучение мотивации медиапотребления цифровой 
учащейся молодежи (студентов вузов 1-2 курсов). Исследование 
показало, что Интернет и, в частности, социальные сети в первую 
очередь являются социализирующей средой, в которой реализуют-
ся потребности в социализации [Дунас, Салихова, Толоконникова, 
Филаткина, 2020]. Мотивация удовлетворения рекреационной по-
требности посредством развлекательного контента занимает следу-
ющую ступень в иерархии мотивов медиапотребления. 

При детальном анализе развлекательного контента нами 
было выявлено место онлайн-игр и игровых форматов подачи ин-
формации в медийной практике молодежной аудитории.

На вопрос «Что вы чаще всего делаете в Интернете?» (можно 
было выбрать несколько вариантов ответа), 18,8% респондентов 
сообщили, что играют в онлайн-игры. Распределение по городам 
следующее: 15,5% – Москва, 22,9% – Ростов-на-Дону, 18,1% – 
Нижний Новгород. Российский рынок видеоигр и киберспорта рас-
тет очень высокими темпами [Индустрия компьютерных игр, 2020; 
PwC 2020]. Полученная в ходе нашего исследования информа-
ция о том, что онлайн-играми увлечен фактически каждый пятый 
студент (аудитория, которая в самое ближайшее время станет 
платежеспособной), дает основание прогнозировать перспективы 
дальнейшего бурного развития игровой индустрии в России.

На вопрос «Какой тип контента вы предпочитаете?» 5,4% ре-
спондентов ответили, что игры, а 1,9% указали на тесты, которые 
также являются форматом игрового контента. Игры являются  на-
иболее предпочтительным для студентов Ростова-на-Дону (6,4%), 
а тесты – для московских студентов (3,4%). Среди комментариев к 
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своему выбору были такие: «Потому что человек, когда смотрит ви-
део, воспринимает информацию и запоминает ее, а тест проверяет 
знание от увиденного», «Текст позволяет получить информацию за 
максимально короткий срок, а игра - временно поставить себя на 
место другого человека», «В видео я могу слушать и видеть инфор-
мацию.  Игра позволяет реализовать то, что невозможно в других 
контентах». Как сообщили респонденты, игровой контент отличает 
заинтересованность, простота, доступность и удобство восприятия. 

Учитывая растущее поколение геймеров и высокую степе-
нью вовлеченности в игровой контент, игровые форматы осваи-
вают и российские медиа, и бренды, которым важно выделиться 
своей коммуникацией в нарастающем информационном шуме. 
На рынке нативной рекламы в этом году зафиксирована положи-
тельная динамика по брендированным  проектам с игровыми ме-
ханиками [Исследование рынка нативной рекламы, 2020]. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИИ

Медиа в условиях цифровизации представляются наиболее 
востребованными инструментами влияния на общественное мне-
ние [Вартанова, 2019; Липпман, 2004], в связи с чем неизбежно 
возрастает присутствие недостоверной информации в медиапро-
странстве [Gelfert, 2018; Dentith, 2017]. Эффективное регулирова-
ние распространения фейковых новостей является вызовом для 
многих государств, так как предпринимаемые меры не должны 
нарушать конституционные права граждан. Сегодня многие стра-
ны мира (Бельгия, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и др.) 
ориентируются на использование государственных кампаний по 
повышению медиаграмотности в целом и цифровой грамотности 
в частности как на основной способ борьбы с дезинформацией, 
отмечая важность приобретения новых навыков и умений для 
развития компетентности общества, направленной на поиск, рас-
познавание и оценку информации. 

В Российской Федерации проблема повышения цифровой 
грамотности понимается как органами государственной влас-
ти, так и профессиональными сообществами. Так, специальные 
поправки были внесены в государственную программу РФ «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)», а Правительство 
Российской Федерации включает вопросы повышения уровня ин-
формационной грамотности в ежегодные доклады Федеральному 
Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере 
образования.

В рамках исследования были проведены количественный 
и контент-анализ публикаций в федеральных и региональных 
СМИ, а также анализ текстов официальных программ российских 
регионов (Москва, Республика Татарстан, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Крым, Республика Алтай, Приморский край, Ка-
лининградская область и Республика Дагестан), направленных на 
повышение медиаграмотности населения. Полученные данные 
демонстрируют существенные различия в восприятии проблемы. 
Прежде всего, наблюдаются расхождения в определении поня-
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тий «медиаграмотность», «медиаобразование», «информацион-
ная грамотность», «цифровая грамотность», а также различия в 
выборе подходов к работе с населением. В связи с отсутствием 
единых требований к наличию и оформлению документов, харак-
теризующих планы и стратегии развития цифровой грамотности 
населения, не в каждом из исследуемых регионов доступно под-
робное описание утвержденных программ, а также отчеты об их 
реализации. Кроме того, вследствие цифрового неравенства в 
России, принятие и проведение специальных кампаний по повы-
шению уровня медиаграмотности и/или цифровой грамотности 
населения происходили в разные промежутки времени, в связи с 
чем варьируется временная продолжительность программ, ауди-
тория и масштаб проектов, а также их финансирование.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕМЕДИЙНОЙ ТЕМАТИКИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ КОРОНАВИРУСА)

В рамках изучения современного медиапространства при-
нято говорить о медиатопосах, или медиатопиках, то есть темах, 
к которым обращаются субъекты массовой коммуникации. Для 
коммуникации в социальных сетях характерны два типа медиа-
топиков: социально-сетевые, представленные исключительно в 
данном типе новых медиа, и общемедийные, находящие отраже-
ние на всем медиапространстве.

Социальная сеть «ВКонтакте» представляет собой средст-
во массовой коммуникации, активно влияющее на сознание и 
поведение аудитории. Этому способствует в том числе обраще-
ние пользователей соцсети к общемедийной, социально значи-
мой тематике, примером чего служит обсуждение актуальной в 
настоящее время темы коронавируса. Нами были проанализи-
рованы публикации в группах различной тематической направ-
ленности (культура, наука, общество, кулинария, путешествия, 
автомобили, юмор, стиль, творчество и др.) за период с 15 марта 
по 15 сентября 2020 г. Проведенное исследование показало, что 
наибольшее число публикаций (62,88%) было сделано во второй 
половине марта – первой половине апреля, то есть примерно в 
тот же период, когда началось активное освещение данной темы 
средствами массовой информации. С течением времени интерес 
к коронавирусу в соцсети стабильно ослабевал (вплоть до 3,02% 
за период с 16 августа по 15 сентября). 

С помощью контент-анализа было выявлено, что чаще всего 
пользователями затрагиваются следующие аспекты исследуемой 
темы: влияние эпидемии на различные сферы жизни общества 
(15,4%); известные персоны (14,14%, из которых 35,71% – бо-
лезнь известных людей, 28,57% – благотворительность); группа 
подтем, связанных с самоизоляцией, карантином, закупкой про-
дуктов (12,63%); группа подтем, связанных с симптомами, профи-
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лактикой, тестированием, лечением (12,37%). Причем наиболее 
интересными для пользователей (на основе числа лайков) яв-
ляются группы подтем, связанных с карантином, самоизоляцией 
и т. д. (16,13%); влиянием на различные сферы (11,29%); стати-
стикой (9,68%).

Несмотря на то, что в большинстве публикаций отсутствует 
эксплицитно выраженная эмоциональная оценка (70,96%), нали-
чие огромного объема лексики с негативной семантикой (связан-
ной со смертью, заболеваемостью, отменой мероприятий и др.) в 
сочетании с визуальной и аудиовизуальной составляющими (при-
сутствуют в 95,96% публикаций), которые очень часто выступают 
в неразрывной связи с вербальной частью медиатекста (47,47%), 
оказывает значительное влияние на сознание аудитории. 

Отметим, что почти половина материалов (45,96%) не со-
держит ссылок на источник информации и является потенциаль-
но ложной, в то время как на публикации с идентифицируемыми 
источниками приходится 39,4%. Качество контента, созданного 
пользователями специально для групп (14,64%), также следует 
ставить под сомнение. Все это позволяет нам рассматривать со-
циальную сеть «ВКонтакте» как мощный источник манипулятивно-
го воздействия на массовую аудиторию. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗДАНИЯ «КУЛЬТУРА» ЗА 90 ЛЕТ:  
ОПЫТ ПАНЕЛЬНОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА

В 2019 г. газета «Культура» праздновала девяностолетний 
юбилей. Это одно из старейших изданий страны, которое пере-
жило важнейшие этапы ее развития, меняя название, периодич-
ность, отчасти концепцию, но оставаясь качественной уважаемой 
газетой. Поэтому особенно ценным кажется попытка проследить 
эволюции издания в историческом контексте, используя не толь-
ко исторический качественный анализ, но и социологический 
метод контент-анализа. В выборку для контент-анализа попало 
10 лет, 20 газетных номеров (в каждом выбранном году первый 
апрельский и первый ноябрьский). Всего проанализировано 710 
публикаций с 1929 до 2019 гг. Поскольку выборка была репре-
зентативная,  а исследование проводилось по единому кодифи-
катору, исследование в полной мере можно считать панельным. 
В задачи исследования входило изучение функций издания, объ-
ектов освещения, тематической и жанровой структуры, источников 
информации, локальности, авторов и персонажей публикаций.

Сравнительный контент-анализ показал, что основными 
функциями «Культуры» всегда были информационная (87% тек-
стов) и культурно-просветительская (28%). Относительно узкая 
функционально-тематическая направленность в первые годы 
выхода газеты постепенно расширялась, становилась разнопла-
новой, включая идеологическую, рекреативную, организаторскую 
и рекламную функции. Эстетические и воспитательные задачи 
были слабо проявлены, а в последние годы почти сошли на нет.

 В целом «Культура» постепенно двигалось от массовой к ка-
чественной журналистике, о чем свидетельствует и тот факт, что 
она переходила от преобладания публикаций информационного 
характера к жанровому и тематическому разнообразию, включая 
аналитические материалы и жанры. В 2019 г. число аналитиче-
ских текстов занимало 37% (в целом по всей выборке – 19%). 
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От тематики культуры и  искусства издание постепенно перехо-
дило к более широким общественным проблемам, появлению 
материалов о науке, образовании, технологиях, на социальные 
темы. Среди объектов публикаций основное внимание уделялось 
театру (23%), но не забыты музеи, дома культуры (клубы), учре-
ждения образования, концертные залы. В публикациях читаем 
о театральном искусстве (23%), музыке (19%), кинематографе 
и живописи (по 14%), о литературе (11%). Заметна тенденция 
уменьшения публикаций о музыке, литературе и живописи. Мало 
внимания газета уделяет народному творчеству. Но в целом се-
годняшняя «Культура» имеет более широкую и уравновешенную 
тематическую модель, чем в другие годы. Издание прежде всего 
пишет о культуре России, хотя многие регионы планеты тоже по-
падают в зону внимания газеты, и в последние годы этот список 
ширится. Основное внимание газета уделяет Москве (38%), реже 
культурным событиям в центрах регионов (18%), совсем редко – 
малым городам и поселкам.

Сегодняшней «Культуре» в целом удалось преодолеть пере-
косы рубежа века, и она являет собой информационно-просве-
тительское издание с разнообразной тематикой, широкими жан-
ровыми возможностями, профессиональными авторами, выходит 
на другие информационные платформы, сохраняя при этом тра-
диционные для «Культуры» стандарты качественного творческого 
издания, которое держит руку на пульсе жизни страны и культуры. 



158

Л. Р. Семенова
МГУ имени М. В. Ломоносова

Л. А. Круглова
МГУ имени М. В. Ломоносова

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИИ YOUTUBE-ПРОЕКТОВ, 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ограничительные меры оказали значительное влияние на 
медиапотребление россиян. По результатам опроса Nielsen, в 
самоизоляции каждый пятый стал проводить больше времени в 
соцсетях, 18% стали чаще просматривать видео. Исследование 
Why Video показало, что более 65% зрителей в условиях каранти-
на стали воспринимать контент на YouTube как реальную жизнь. 
Так что же смотрит молодежь на YouTube? За последние пол-
тора года российский видеохостинг YouTube преобразился. На 
этой платформе крупные коммерческие проекты, журналисты и 
шоумены былых времен потеснили лайфстайл-блогеров. Телеви-
зионные и продакшн компании, наконец, признали многофункци-
ональность этой площадки и увидели в ней способ заработать 
деньги не хуже, чем в прайм-тайм на телеканалах.

Осенью 2020 г. был проведен анализ контента тринадцати 
наиболее успешных видеопроектов в российском Интернете – «
Labelcomedians», «TEDx Talks», «вДудь», «Настя Ивлеева», 
«KTV», «Внутри Лапенко», «BadComedian», «А поговорить?», 
«Чикен Карри», «Куджи Подкаст», «Чужие письма», «The люди», 
«Редакция». Выборка осуществлялась по принципу наибольшей 
медийности, попадания в тренд YouTube в первые сутки новых 
выпусков, аудиторным показателям – не менее 2-ух миллионов 
подписчиков. Анализ был проведен по следующим критериям: ос-
новной контент канала, тематическая ниша, жанрово-форматная 
принадлежность, производственная группа, экономические пока-
затели, аудитория канала, основные площадки продвижения etc.

В результате анализа рейтинговых российских интернет-
видеопроектов авторы приходят к выводу, что востребованный 
видеоконтент выполняет не только развлекательные функции 
(«Labelcomedians» – объединение комиков; «Настя Ивлеева» – 
интернет-шоу блогера-инфлюенсера; «KTV» – юмористический 
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веб-сериал, «Внутри Лапенко» – юмористический сериал, где все 
роли играет один актер; «Чикен Карри» – развлекательное шоу 
Гудкова; «Talk» – комики разговаривают о жизни), но и инфор-
мационно-аналитические («вДудь» – авторское интернет-шоу; 
«BadComedian» – видеорецензии на российское кино; «А погово-
рить?» – интервью и расследования Ирины Шихман; «The Люди» – 
социальные истории с Антоном Лядовым; «Редакция» – инфор-
мационная повестка Алексея Пивоварова) и даже образователь-
ные («TEDx Talks» – международный образовательный проект; 
«Куджи Подкаст» – подкаст на YouTube, где журналист и комик 
берут интервью у различных экспертов о секретах их профессий; 
«Чужие письма» – психоаналитик и комик разбирают анонимно 
различные жизненные проблемы участников шоу). Русскоязыч-
ные YouTube каналы выигрывают у традиционных телевизионных 
каналов за счет форм, тем, гостей, ракурса, кажущейся свободы 
и другим показателям. Как правило интернет-проекты аффили-
рованы с крупными телевизионными каналами (ТНТ и Вячеслав 
Дусмухаметов, «Пятница!», «МоскваМедиа», Первый канал) и 
профессиональными производительными компаниями. Наиболее 
востребованные жанры –  интервью, или беседа, и шоу. Большин-
ство рейтинговых каналов поддерживают и развивают свои соци-
альные сети (как правило, Instagram и ВКонтакте) – они выпол-
няют интерактивную функцию и служат площадкой для анонсов. 
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СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО МЕДИАПРОЕКТА 
О СТИЛЕ ЖИЗНИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ: 

ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Объектом исследования стал процесс подготовки двух вне-
учебных медиапроектов на базе интернет-издания «Журналист 
Online» (студенческого СМИ факультета журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова), предметом – межкультурный компонент 
дистанционного общения в работе двух интернациональных ре-
дакций. Авторы исследования использовали метод включенного 
наблюдения и анализа интервью 25 участников рассматривае-
мых медиапроектов.  

Образы национальных кухонь семи регионов Китая (Хэнань, 
Хубэй, Шанхай, Шаньдун, Гуанси, Хунань, Пекин) и образы нацио-
нальных кухонь семи стран мира (Армения, Казахстан, Китай, Рос-
сия, Сирия, Узбекистан, Украина), отраженные в текстах двух меди-
апроектов под общим названием «Семь дней – семь кухонь», стали 
ядром межкультурного взаимодействия его участников. Поскольку 
пища сама по себе выступает «системой коммуникации», гастроно-
мический ракурс темы позволил усилить коммуникативный эффект 
медиапроектов, сплотить между собой не только студентов из раз-
ных стран, но и укрепить связи между культурой страны/региона/
города/семьи и ее непосредственными носителями, между наци-
ональным образом жизни и индивидуальным стилем жизни, кото-
рые наиболее ярко проявляются в пищевом поведении человека. 
Гастрономическая тема, которая традиционно входит в сердцеви-
ну лайфстайл-журналистики, стала определяющим фактором при 
вступлении в проект для 11 из 25 опрошенных студентов. 

Особенностью студенческих медиапроектов, созданных в 
период с октября по декабрь 2020 г., стал дистанционный фор-
мат общения авторов и редакторов в процессе подготовки меди-
апродукта, что связано с волной обострения пандемии COVID-19 
в России и мире. 
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Внутри российско-китайского двуязычного проекта была ор-
ганизована работа семи мини-редакций (в соответствии с семью 
«сериями» проекта, опубликованными в течение недели), в ка-
ждой из которых функционировала связка «автор/ы-редактор». 
В задачи корреспондентов из Китая входило написание текста о 
гастрономических традициях кухни региона, а также подготовка 
фотографий и видеоконтента. «Редакторы дней» из числа рос-
сийских студентов адаптировали тексты для русскоязычного чи-
тателя, не только работая над стилем, логикой и композицией 
переводного текста, но и подробно прорабатывая его фактоло-
гическую часть (в непосредственном контакте с авторами через 
социальную сеть «ВКонтакте»), погружаясь в культурно-концепту-
альную составляющую, осваивая территорию иной культуры. 

Зеркально и параллельно развивался и творческий процесс 
во втором студенческом проекте. Однако он не являлся двуязыч-
ным, поскольку авторы, представляющие различные националь-
ные культуры, создавали свои тексты на русском языке, исполь-
зуя лишь небольшие вставки на родном наречии. 

На еженедельных общих планерках в формате видеоконфе-
ренции участники проектов во главе с куратором-преподавате-
лем обсуждали план дня, формат подготовки текстов, тематику, 
композицию, анализировали видео и фотоматериалы, принимали 
совместные дизайн-решения. 

По мнению участников двух проектов, речевая коммуникация 
в цифровой среде (в особенности между китайскими и российски-
ми студентами) была облегчена спецификой общения в социальной 
сети через письмо (10 опрошенных из 25 подчеркивали эффектив-
ность использования письменного канала коммуникации). Преиму-
щество дистанционной формы работы заключалось также в воз-
можности легко и быстро обмениваться визуальными материалами 
(11 из 25). Осложнялась межкультурная коммуникация дефицитом 
эмоционального компонента общения (для 13 опрошенных из 25), 
при этом некоторые респонденты считали, что эмоциональный ком-
понент все же не был исключен из общения (6 из 25). Не увидели 
«минусов» в дистанционном формате 4 респондента из 25. Неко-
торые участники прямо говорили о том, что, если бы иностранные 
студенты находились во время работы над проектом в Москве, они 
были бы лишены возможности сделать оригинальные гастрономи-
ческие видеосюжеты и фотоснимки из собственных регионов. 
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Все 25 студентов оценили свой опыт участия в проектах как 
безусловно положительный, а также сумели, по их признанию, 
раскрыть часть своего творческого потенциала в профессиональ-
ной области. Этому способствовали полученные ими навыки в 
подготовке интервью, опыт создания текста в мультимедийном 
формате (в частности, проведение фуд-съемки, видеомонтажа), 
работа в интернациональном составе редакционной команды. 
Процесс создания медиапроекта о стиле жизни участники име-
новали «мостом, соединяющим культуры», «путем к дружбе», а 
выбранную гастрономическую тему – «языком любви».

Список литературы
  
1. Барт Р. К психосоциологии современного питания / Барт 

Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. / Пер. с 
фр. С. Н. Зенкина. – М., 2003. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕДИАХОЛДИНГ» 
И «МЕДИАГРУППА» В РОССИИ

За тридцать лет существования российской медиаиндустрии 
возникло множество новых явлений и терминов, требующих си-
стемного осмысления с научной точки зрения. Понятия «меди-
ахолдинг» и «медиагруппа» очень популярны в современной 
бизнес-практике, большинство относительно заметных медиа-
предприятий предпочитают позиционировать себя именно так. 
Очевидно, что в обоих случаях подразумевается некая совокуп-
ность медиа (в т.ч. зарегистрированных СМИ), имеющих одного 
владельца. Но при этом возникает резонный вопрос о соотноше-
нии двух терминов. Мы полагаем, что их можно и нужно разделять 
по смыслу, поскольку существенная разница между медиахол-
дингом и медиагруппой заключается во внутренней организации 
этих объединений.

Известно, что медиа (СМИ) как таковые не являются хозяйст-
вующими субъектами, а эту функцию выполняют организации-уч-
редители, организации-лицензиаты или редакции СМИ. При этом 
экономическая теория утверждает, что холдинг является совокуп-
ностью взаимосвязанных организаций – материнской и дочер-
них – рассматриваемых как единое хозяйственное образование, 
т. е. в любом случае именно множественность организаций (1+N) 
является обязательным основанием для использования термина 
«холдинг». И в рамках медиаиндустрии, соответственно, он уме-
стен только тогда, когда имеет место какая-то множественность 
хозяйствующих субъектов, владеющих каким-то количеством ме-
диа (СМИ). Таким образом, под «медиахолдингом» мы понимаем 
совокупность материнской организации и контролируемых ею до-
черних (внучатых) организаций, владеющих разными медиа.

Но специфическая сложность медиарынка заключается 
как раз в том, что одна организация на практике может высту-
пать владельцем нескольких медиа (учредителем нескольких 
СМИ), являясь при этом единичным хозяйствующим субъектом. 
В данном случае применение термина «холдинг» уже априори не 
корректно. Объединениям такого рода требуется какое-то иное 
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наименование, например, «квазимедиахолдинг», или же более 
удобный вариант – «медиагруппа». Предложенный подход лик-
видирует указанную выше путаницу, строго разделяя содержание 
двух понятий. Итак, под «медиагруппой» мы понимаем просто 
совокупность разных медиа, контролируемых одной организаци-
ей. По этой причине в рамках полноценного медиахолдинга могут 
функционировать отдельные медиагруппы. 

Однако следует признать, что данные нами определения но-
сят исключительно научно-теоретический характер. Попытка обо-
сновать их через действующие правовые нормы оборачивается 
вынужденной констатацией: понятия «медиахолдинг» и «медиаг-
руппа» в России юридически ничтожны. Ни один из отраслевых 
нормативных актов, включая базовый закон «О средствах массо-
вой информации» (1991) и наиболее активно дополняемый закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (2006), вообще не содержит таких терминов. Другими 
словами, де-факто существующие на отечественном медиарынке 
реалии не являются признанными де-юре.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 
НА ТЕМУ ПАНДЕМИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К КРОСС-КУЛЬТУРНОМУ АНАЛИЗУ

Исследователями уделяется значительное внимание семио-
тическому осмыслению изображений как особой знаковой систе-
мы (Р. Барт, Е. Я. Басин, А. П. Лободанов, Ю. М. Лотман и др.), 
различным аспектам восприятия визуального языка (Р. Арнхейм, 
Л. С. Выготский, П. А. Пименова, Б. В. Раушенбах и др.), а так-
же визуальным знакам как составляющим креолизованного тек-
ста (Е. А. Артемьева, Л. М. Большиянова, Е. В. Козлов, А. Г. Сонин 
и др.) Визуальный язык рассматривается прежде всего как слож-
ная семиотичес кая структура, компоненты которой взаимодей-
ствуют в зависимости от их функций и места в общей иерархии 
знаковой системы. Представляется, в связи с этим, что основная 
функция компонентов визуального языка заключается в том, что-
бы обеспечить верное восприятие знаков и передачу целостного 
смысла сообщений, а их влияние на особенности социокультур-
ного восприятия зависят от того, кто является производителем 
этих знаков и как происходит знакообмен. 

Интернет-мем, являясь носителем вербальных и визуальных 
кодов различной этимологии, дает уникальные возможности для 
исследования этнокультурных особенностей актуального меди-
адискурса. С точки зрения медиалингвистики мем представляет 
собой креолизованный текст, содержащий вербальные и визуаль-
ные компоненты. Визуальная составляющая мема предполагает 
иллюстративное (фотография, рисованная иллюстрация, инфог-
рафика, кадр из анимации, репродукция, коллаж) и графическое 
(шрифтовое, декоративное) оформление. Таким образом, кре-
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олизованный мем представляет собой сложное переплетение 
лингвистических, экстралингвистических и прецедентных знаний. 
Для правильного анализа и восприятия мема зрителю необходим 
определенный набор знаний (пресуппозиций), однако их наличие 
не является гарантией успешности процесса восприятия. Воспри-
ятие денотативной информации основано на общих знаниях, в то 
время как расшифровка коннотативного кода – на ассоциативных 
связях, основанных на знании специфики национальной культуры 
и актуальных реалий. Эти особенности должны учитываться при 
исследовании интернет-мемов в контексте медиадискурса поляр-
ных культур, таких как, скажем, российская и китайская.

Существование социальных, мировозренческих, культур-
ных, этических, профессиональных и иных контекстов порождают 
отличные друг от друга образные реальности в различных социо-
культурных группах. Этот тезис предполагается подтвердить или 
опровергнуть в рамках представляемого исследования, целью 
которого является сравнительный анализ визуального восприя-
тия креолизованных интернет-мемов на тему пандемии COVID-19 
экспертами в области изобразительного искусства (художниками, 
искусствоведами, культурологами) и молодежной аудиторией 
(студентами) России и Китая (№=120). Исследование состояло из 
нескольких процедур, предполагавших проведение теста и опро-
са на тему визуального восприятия респондентами специально 
отобранных интернет-мемов на тему пандемии. От респондентов 
требовалось дать характеристики в отношении визуальной идеи, 
композиционного и цветового решения, общей визуальной фор-
мы мема и соотношения визуального и текстового образов. 

Основные тенденции, выявленные при оценке визуализации 
мемов, оказались следующими:

В целом китайские эксперты оказались более критичными, 
чем российские, по всем категориям визуальности мема: к визу-
альной идее, композиционному и цветовому решению и в целом 
к визуальной форме. Очевидно, это связано с социокультурными 
особенностями визуального восприятия и многовековой тради-
цией глубокого отношения к изобразительной эстетике.

При этом обнаружилась разница в оценках у экспертов и сту-
дентов разных стран: российские эксперты в среднем поставили 
несколько более высокие оценки мемам в целом, а российские 
студенты были, напротив, скептичнее, чем китайские. Безуслов-
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но, это связано с менталитетными особенностями у разных воз-
растных групп представителей двух стран. Особенно отчетливо 
это проявилось в оценке мемов русскоязычного и китайского сек-
торов Интернета. И эксперты, и студенты заметно выше оцени-
вали мемы, в том числе их визуальную составляющую, родной 
лингвокультурной принадлежности.

В целом можно говорить, что оценки экспертов двух стран 
соотносительны и не сильно разнятся в большинстве случаев. 
Акцентированные различия связаны либо со степенью понятно-
сти содержания, с включенностью в ситуацию, либо со знанием 
прецедентных фактов. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование 
подтвердило тезис о том, что в процессе восприятия мема оценки 
реципиентов основаны на расшифровке визуальных, культурных, 
идеологических, вербальных кодов. Наиболее успешно декоди-
руются лингвистически и визуально близкие креолизованные об-
разования, наименее успешно – мемы другой культуры.  Осново-
полагающую роль в восприятии и оценке креолизованных мемов 
играют социальный, мировозренческий и культурный контекст, 
которые в свою очередь, определяются доминирующей в опреде-
ленном социуме в определенное время парадигмой реальности. 
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БОРЬБА С ИНФОДЕМИЕЙ COVID-19: 
РОЛЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНСТАГРАМ-БЛОГОВ 

В КИТАЕ И ИТАЛИИ
Горизонтальный характер связей между пользователями со-

циальных сетей позволяет информации распространяться среди 
них вирусным путем [Bruns & Liang, 2012]. В чрезвычайных си-
туациях люди полагаются на социальные сети для получения 
оперативной информации, психологической поддержки и реко-
мендаций [Li et al. 2020]. Но вместе с полезными сообщениями 
через социальные сети распространяется чрезмерный объем 
недостоверной информации, который во время эпидемий может 
помешать эффективным мерам здравоохранения. 

Ещё более уязвимы из-за отсутствия достоверной информа-
ции во время бедствий люди с миграционным опытом. Отсутствие 
быстро обновляемой информации на родном языке и социальной 
среды, которая помогает людям оценить достоверность инфор-
мации, может оказать существенное влияние на их благополучие 
и безопасность [Элиас, 2006]. В данном исследовании мы рас-
сматриваем роль Instagram-блогеров с миграционным опытом в 
распространении информации о COVID-19 на примере русскоя-
зычных блогеров в Китае и Италии.

Мы отобрали двенадцать русскоязычных блогов, по-
сты которых вошли в список лучших публикаций с хештегом 
#коронавирусв(страна), и провели контент-анализ публикаций с 
10 декабря 2019 г. по 25 апреля 2020 г. 

Половина блогеров сообщали о COVID-19 как минимум в ка-
ждом третьем посте. Вторая половина изменила контентную по-
литику, даже если они не освещали новости раньше: доля постов 
о COVID-19 составила более двух третей среди их публикаций. 
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Блогеры в Китае были скорее склонны поддерживать националь-
ное правительство, чем блогеры в Италии. Хотя они общаются 
со своей аудиторией эмоционально, следуя стилю платформы, 
анализ показал, что блогеры в нашей выборке не участвовали в 
инфодемии во время COVID-19, наоборот, проверяли данные и 
выступали в качестве кураторов новостей для своей аудитории, 
живущей в Китае, Италии, России и других странах. Они активно 
критиковали слухи и конспирологические идеи – такого поведе-
ния можно ожидать от качественных СМИ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гран-
та Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук: проект 
МК-1448.2020.6 «Трансформация медиарепертуара как стратегия 
социокультурной адаптации мигрантов».
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ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МАССМЕДИА 
(НА ПРИМЕРЕ ЧАТ-БОТА «ЭЛИ»)

Данные материалы представляют опыт рефлексии по ито-
гам успешного (более 317 тыс. обращений к системе, 12782 че-
ловека в группе на 22.11.2020) запуска чат-бота «Эли» в октябре 
2020 г. Эли – часть экосистемы молодежных ресурсов, призван-
ных помогать молодым людям принимать важные для их благо-
получия решения. Проект реализуется в соответствии с глобаль-
ной «Стратегией ЮНЕСКО в области образования для здоровья 
и благополучия» и др. Бот отвечает на вопросы по 6 основным 
темам: психология, физиология, секс, отношения, семья, здоро-
вье. В качестве интерфейса используется чат социальной сети 
ВКонтакте. Линейная навигация, реализованная в виде кнопок, 
упрощает коммуникацию пользователя с системой и помогает по-
лучить релевантный ответ даже в том случае, если нейросеть не 
смогла корректно интерпретировать запрос.

Перед редакционной группой была поставлена задача ор-
ганизовать эффективное взаимодействие различных участни-
ков процесса в режиме реального времени: авторов, экспертов, 
контрибуторов, представителей партнерских организаций. 

Для каждой группы была определена сфера ответственности. 
Так, авторы и эксперты предоставляли исходные материалы 

в соответствии с заранее сформулированными требованиями: кон-
тент должен выглядеть как логически обусловленная последователь-
ность вопросов и ответов, разбитых на тематические блоки. К каждо-
му вопросу необходимо было проработать варианты формулировок, 
которые предположительно будут использованы представителями 
целевой аудитории. Это требование было связано с выбранной ме-
тодикой обучения нейронной сети. Тексты ответов должны были со-
провождаться ссылками на авторитетные источники.



171

Контрибуторы привлекались для пополнения базы формули-
ровок вопросов, для вычитки и написания ответов (при наличии 
соответствующей квалификации), для установления логических 
связей между цепочками, для поиска дополнительных источников.

Представители партнерских организаций осуществляли 
контроль качества контента перед каждой итерацией обучения 
модели. 

Существенная часть работы проводилась в период каран-
тина дистанционно. Для оптимизации редакционного процесса 
была внедрена методология Agile, заимствованная из практики 
разработки программного обеспечения. Для формирования еди-
ных стандартов (включая tone of voice) были разработаны и фор-
мализованы редакционные политики.  

В интересах разработчиков редакционный контент аккумули-
ровался в табличной форме на платформе GoogleТаблицы. Был 
разработан алгоритм, позволяющий каждой из указанных групп 
работать параллельно в режиме реального времени.  

Четкое разделение ролей, алгоритмизация, формализация 
политик и интеграция методов разработки ИТ-продуктов в редак-
ционные практики позволили обеспечить четкое взаимодействие 
всех участников и эффективный запуск проекта даже в условиях 
дистанционной работы.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ 
В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Здоровье и здоровьесбережение стали ведущей темой ме-
диакоммуникаций в мировом масштабе. Причина не только во 
всем известных обстоятельствах, динамика которых открывает 
новостные выпуски. Пандемия лишь до предела обострила по-
требность людей в повышении качества жизни и его составляю-
щих: здоровья, долголетия, образованности, достойной жизни и 
свободного развития. Именно качество жизни, отраженное в гу-
манитарных рейтингах, позволит мировому сообществу решать 
глобальные проблемы современности – как ни парадоксально 
это звучит. В одном из таких рейтингов Россия занимает 118-е 
место по характеристикам здоровья, что выводит объективную 
потребность в здравоохранительном контенте в лидеры во всех 
без исключения российских СМИ. Осознается, однако, она недо-
статочно: ни на уровне общего признания, ни в вопросе выбора 
тактик и инструментов реализации.

В проведенном нами исследовании региональных газет 
(2018-19 гг., 9 газет, 2044 публикации, 140 журналистов) изуча-
лось состояние данной проблематики в СМИ, наиболее близких 
к реальной аудитории, определенно нуждающейся в повыше-
нии качества жизни. В основание исследования было заложено 
современное понимание здоровья и здорового образа жизни; 
изучались профессиональные установки журналистов (опрос) и 
соответствующая повестка (контент-анализ). По итогам замеров 
были установлены корреляции между показателями двух этапов 
исследования.

 В целом медиаконтент по профилю здоровья в исследо-
ванных СМИ может быть оценен как удовлетворительный, о чем 
свидетельствуют количественные показатели. Однако сопостав-
ление результатов позволило выявить существенные упущения 
журналистских практик. В представлениях журналистов лидиру-
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ют такие компоненты ЗОЖ, как преодоление зависимостей (30%), 
регулярные физические упражнения (27%) и позитивный эмоци-
ональный фон (24%); в качестве инфоповодов называются спор-
тивные (51%) и оздоровительные (20%) мероприятия; наиболее 
приемлемыми жанрами для продвижения ценностей здоровья 
обозначены репортаж (30%), краткая новость (23%), статья (19%). 
Однако некоторые важные компоненты – здоровое питание, рабо-
та, приносящая моральное и материальное удовлетворение и др. 
– не набрали достаточных значений, оставшись в тени внимания 
журналистов. Достаточно бедным выглядел и перечень инфопо-
водов. Предпочтения в выборе жанров в опросе представлены 
живо и разнообразно: интервью, обозрение, просвещение, ста-
тья, репортаж.

При сопоставлении результатов опроса и контент-анализа 
было выявлено, что структурно повестка ЗОЖ отражала установ-
ки журналистов и выглядела существенно более ограниченно, 
чем современные представления о ЗОЖ; внимание к заявлен-
ному кругу инфоповодов привело к концентрации внимания к по-
становочным мероприятиям в ущерб персональной активности 
граждан;  заявленные жанры, напротив, использовались недо-
статочно интенсивно и часто подменялись формами, не способ-
ствующими реализации здорового поведения аудитории. Выяв-
ленные особенности привели к заключению об определенной 
пассивности повестки ЗОЖ, к выводу о том, что информационная 
политика региональных СМИ нередко вытесняет из информаци-
онного пространства реальные проблемы здоровьесбережения, 
а наличный инструментарий журналистов беден по отношению к 
объективным потребностям аудитории.
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РАДИО ГТРК «СТАВРОПОЛЬЕ»: ПРИСУТСТВИЕ В СЕТИ

ГТРК «Ставрополье» как региональный радиовещатель, не-
смотря на свою причастность к крупнейшему в стране холдингу 
ВГТРК, не располагает возможностью проводить собственные 
медиаметрические измерения, связанные с различными показа-
телями, в том числе аудиторными. 

Говорить о некой характеристике радиослушателей Став-
ропольского края можно по количественным данным, отражаю-
щимся на страницах сообществ, к примеру, радиостанций «Радио 
России. Ставрополье» (85.6 FM) и «Радио Маяк. Ставрополь» 
(104.3 FM) в социальных сетях. Так, во «ВКонтакте» в эфирную не-
делю с 20 по 26 января 2020 г. насчитывалось 506 и 2437 пользо-
вателей соответственно. Значения этих показателей 16-22 ноября 
2020 г. изменились незначительно: 542 и 2440. Региональная ради-
останция «Вести FM. Ставрополь» (96.3 FM) аккаунтов не имеет.

Публикации «Радио России. Ставрополье» [5] набирали, в 
среднем, по 17 отметок «нравится» в январе и ноябре и 0.4 и 0.6 
(+0.2) репоста соответственно, что свидетельствует о неактивно-
сти сетевой аудитории, средний охват которой составил 196 чел. 
в январе и 208 (+12) – в ноябре.

В целом, аккаунт радиостанции «Радио России. Ставропо-
лье» во «ВКонтакте» успешный относительно: основные рассма-
триваемые показатели аккаунта радиостанции либо остались 
прежними (лайки), либо увеличились (количество подписчиков, 
репостов и охвата аудитории), однако разрыв между публикация-
ми с наибольшими показателями и наименьшими (согласно дан-
ным нашего антирейтинга) увеличился.

Публикации «Радио Маяк. Ставрополь» [6] за исследуемую 
эфирную неделю набирали, в среднем, по 19 отметок «нравится» 
в январе, 18 (+1) в ноябре, а также 0.8 и 1.8 (+1) репоста соот-
ветственно. Средний охват аудитории, составлявший 491 чел., 
уменьшился – 309 чел. (–182). 
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В целом, развитие аккаунта радиостанции «Маяк. Ставро-
поль» противоречиво. При почти не изменившемся количестве 
подписчиков и отметок «нравится» и при росте репостов охват ау-
дитории сократился более чем на треть (37 %), что, скорее всего, 
стало следствием алгоритмов соцсети «ВКонтакте». В месячный 
период с 30 марта по 1 июня 2020 г. опубликованы только эфир, 
посвященный Дню радио, и опрос. Отдел радиовещания ГТРК 
«Ставрополье» приостановил ведение эфиров с приглашенными 
гостями и занимался производством исключительно новостного 
контента. В связи с этим выкладка в сети перестала быть регу-
лярной – все последующие посты потеряли прежние места среди 
актуальных событий в ленте.

В соцсети Instagram на аккаунт «Радио России. Ставропо-
лье» (stradiorussia) [8] в январе были подписаны 296 чел., в ноя-
бре – 337 (+41); а «Маяк. Ставрополь» (stradiomaniac) [7] – 1997 и 
1973 (–24) соответственно. Разрыв данных о подписчиках – более 
чем в 6 раз и объясняется разной целевой аудиторией. Первую 
радиостанцию слушают, как правило, мужчины и женщины 40+, 
причем возрастная группа 60+, к которой относятся в основном 
пенсионеры, превалирует. Их доля составляет 37,9 % слушателей 
«Радио России» и 27 % аудитории «Маяка», согласно статистике 
Mediascope (2019) [1]. Далеко не все люди преклонного возраста, 
являясь основными слушателями радиостанций, имеют аккаунты 
в соцсетях, где количественно лидируют пользователи от 12 до 24 
лет, доля которых от общего количества пользователей «ВКонтак-
те» и Instagram равна 92 % и 73 % [2].

Что касается других показателей Instagram, то количество 
отметок «нравится» в аккаунте «Радио России. Ставрополье» за 
исследуемый период насчитывалось от 20 до 35 (в среднем 26) в 
январе и от 17 до 34 (в среднем 22) в ноябре; в аккаунте радио-
станции «Маяк. Ставрополь» – от 15 до 24 (в среднем 19) и от 19 
до 24 (в среднем 21) соответственно. 

При этом число читателей публикаций – 200-300 / 1200-1300 
чел., историй – 150-200 / 700-1000 чел. [4] за эфирные 10 мес. 
не изменилось и осталось в рамках прежних значений. Данные 
позволяют сделать промежуточный вывод о том, что численный 
перевес аудитории далеко не всегда гарантирует большую актив-
ность пользователей. 
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На фоне низкой аудиторной отдачи с целью не только удер-
жания слушателей, но и увеличения их объема, радиоотделом 
ГТРК «Ставрополье» инициированы конкурсы (розыгрыш биле-
тов в кинотеатр) и еженедельные тематические опросы («А вы 
носите маску?») в аккаунтах своих радиостанций в соцсетях, что 
наряду с общением с аудиторией в прямом эфире через звонки 
в студию повышает такое важное для функционирования регио-
нального радио качество, как интерактивность эфира. 
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«КРИЗИС ГЛОБАЛИЗМА» В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ

В последние годы все чаще звучит озабоченность по поводу 
«пробуксовывания» глобализующих мер в разных странах. Идея 
кризиса глобализма, в котором находится мировое сообщество, 
на уровне средств массовой информации реализуется в дискур-
сивной актуализации концепта «угроза глобализации». В докладе 
анализируется про-глобалистский дискурс, содержащий ссылки 
на угрозу процессу глобализации, в текстах статей англоязычных 
средств массовой информации, опубликованных в 2017–2020 гг.

В докладе показано, что проявления кризиса глобализации, 
вызывающие опасения ее сторонников, относятся к глобальным 
процессам, описываемым с помощью признаков снижения, за-
медления, уменьшения, обратного движения, – то есть антони-
мичных присущим собственно концепту «глобализация».

В качестве субъекта угрозы дальнейшему процессу глобали-
зации, называются единицы: 

- акцентирующие признак локальности; 
- демонстрирующие отделение от целого. 
Вектор угрозы глобализации вербализуется через оппози-

ции, в одном из элементов пары: globalization – deglobalization, 
unipolar – multipolar, open – closed, и т. д. 

В качестве объекта угрозы наиболее частотно называются 
лексические единицы: 

- отражающие экономическую сферу, наиболее частотно – 
свободный рынок;  

- административную сферу, в частности, называющие орга-
низации, реализующие политику глобализации; 

- социальную сферу;
- природную сферу. 
Анализ дискурса показывает, что среди факторов, способству-

ющих сопротивлению глобализму, наиболее частотно называются:
- сложившееся неравенство глобализующих (западных) и 

локальных структур;
- причины, связанные с идей свободного рынка;
- технизация; 
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- иммиграция;
- злоупотребление локальными природными ресурсами.
Выявлено отсутствие логической корреляции между основ-

ной ценностью глобалистского дискурса и причиной сопротивле-
ния глобализации. Исходя из принципа частотности как показате-
ля ценностной значимости признака, можно сделать вывод о том, 
что для глобализационного дискурса основной ценностью явля-
ется свободный рынок, в то время как главным фактором угрозы 
для развития глобализации называется неравенство глобализую-
щих  и локальных структур.

Анализ дискурсивного разворачивания концепта «угроза» 
глобализму показывает, что преодоление кризиса подразумевает 
опору на ключевые концепты дискурса глобалистов – «прогресс», 
«унификация», «объединение».  Однако, отсутствие корреляции 
внутри глобалистского дискурса между называемыми причинами 
возможного завершения глобализации и реальными целями гло-
балистов,  выявленными в процессе анализа, на данном этапе не 
дают надежды на разрешение конфликта.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ СОЦИУМА 
В РАКУРСЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

2020 год внес свои коррективы в понимание процессов гло-
бализации, освоения цифровых технологий, обозначив новый 
этап во взаимодействии стран и народов. Прецедентом стал 
COVID-19, ввергнувший государства, их население в экономи-
ческий кризис, приведший к тотальной самоизоляции. Этот тип 
отстранения признан наиболее результативным в борьбе с изво-
ротливым вирусом, угрожающим человечеству. 

Жизненный коллапс породил множество опасений в социаль-
ной среде: страх перед угрозой жизни, потерей работы, неопреде-
ленность ситуации, отсутствие коммуникаций… Заполнение ва-
куума в развлечении и информировании легло на медиасистему, 
чья миссия – поддержание психического здоровья населения в 
чрезвычайных ситуациях. Важная роль была отведена современ-
ным информационно-коммуникационным технологиям, обеспе-
чивающим разные виды интерактивных коммуникаций, позволив-
шим субъекту взаимодействовать с миром и Другими, получать 
информацию о распространении вируса в разных странах [Карта 
COVID-19].

Возникший в социальной среде психологический шок – яв-
ление закономерное. Психолог Э. Фромм назвал рефлексию че-
ловека о неразрешимой проблеме «жизнь-смерть» – «фундамен-
тальной экзистенциальной дихотомией» [Фромм, 2009]. Ученый 
отмечает: «человек – единственное существо, <…> для которого 
собственное существование является проблемой, от которой он 
не в силах уйти» [Там же]. Характеризуя особенности психики ин-
дивида, психолог подчеркивает: по своей природе человек одинок 
и одновременно «опутан многочисленными связями». С одной 
стороны, он осознает себя «как существо отдельное, отделенное 
от других», с другой – «…не может выносить своего одиночества, 
не может не вступать в связи с другими людьми» [Там же: 31]. Вы-
ход из этого состояния обеспечивает ему динамичная жизнедея-
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тельность, складывающаяся, по Фромму, из «процесса, становле-
ния, движения и активности внутри самого бытия» [Фромм, 2014]. 

Но самоизоляция стала и концентратором, сформировав-
шим новую реальность бытия. По данным Mediascope, уже в пер-
вую неделю пандемии (30 марта – 4 апреля) время просмотра но-
востных телепрограмм увеличилось на 73%, составив показатель 
телесмотрения в день – 4 час.29 мин. Предпочтение отдавалось 
документальным, политическим, познавательным программам и 
кинофильмам, но в оnline-кинотеатрах. Время использования Ин-
тернета составило 3 час.29 мин. ежедневно. Введение дистанци-
онного обучения в вузах, видеоконференции в государственных 
и коммерческих структурах стали нормой жизни [Уразова, 2020].
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИАСИСТЕМЫ 
ИТАЛИИ В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Процесс трансформации медийных систем имеет специ-
фические черты в различных странах. Он зависит не только от 
общих, порой противоречивых факторов влияния, в том числе 
глобализации социально-экономической сферы и интенсивного 
совершенствования информационных технологий, но и от уровня 
развития национальной системы СМИ, а также специфики потре-
бления информационного продукта и использования социальных 
медиа в стране. В Италии помимо своеобразия медиасистемы от-
мечаются особенности ее воздействия на общественную жизнь, 
что привлекает заслуженное внимание исследователей.  

Итальянская медиасистема, традиционно отличавшаяся по-
лицентризмом и дисбалансом сегментов, занимает скромные по-
зиции по большинству параметров в Евросоюзе (по числу посто-
янных интернет-пользователей Италия на 24 месте). В последние 
годы медийная ситуация в Италии претерпела определенные из-
менения, прежде всего связанные с умеренным увеличением он-
лайн-аудитории, сокращением числа читателей бумажных газет 
и бурным ростом числа владельцев смартфонов. Что касается 
телевидения, которое по-прежнему остается ведущим СМИ, и ра-
дио, то они понесли минимальные потери. Тем не менее медий-
ная составляющая итальянского общества трансформируется и 
оказывает воздействие на все сферы жизни, особенно на форми-
рование молодого поколения. 

В исследованиях ведущих итальянских научных центров рас-
сматриваются многие аспекты этого воздействия. Так, авторитетный 
Центр по изучению социальных проблем (Censis) в докладе 2020 г. 
акцентирует внимание на основных концептах, которые были рас-
смотрены Центром в последнее 10-летие. К ним отнесены: 

– умножение СМИ и персонализация медиапотребления;
– вхождение в «биомедийную эру»;
– новая фаза в признании превосходства общего (sharing) 

над личным (privacy), поскольку утверждение «я – это содержа-
ние» и открытие цифрового себя становится общей практикой;
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– новый цикл цифровой дезинтермедиационной экономики;
– колея СМИ между элитой и народом;
– фрагментация коллективного образа;
– кризис традиционной системы звезд.
По мнению авторов доклада, в последнее 10-летие серьез-

ная трансформация медиасистемы произвела настоящую «ко-
перниканскую революцию», которая поставила «я-пользователя» 
в центр системы со всеми вытекающими из этого последствиями. 
Логичным продолжением разработки темы взаимодействия чело-
века и медиасистемы, освоения им медиапространства является 
доклад Censis 2020 г. «Медиа и формирование идентичности» в 
биомедийную эру. В Италии проблема идентичности является до-
статочно актуальной, она широко обсуждалась в связи со 150-ле-
тием государства в 2011 г., в том числе и в медийном контексте. 
В докладе вопрос о медийной идентичности рассматривается на 
фоне выявления особенностей развития итальянской медиаси-
стемы. Для этого анализируется «медийная диета» итальянцев 
2019 г. и их персональный каталог онлайновых потребностей, 
прослеживается процесс перехода от пирамиды средств к плат-
форме медиа, а также уделяется внимание поляризации инфор-
мации.

Исследование особенностей медийной системы и ее влия-
ния на индивида и общество свидетельствует о сложности и про-
тиворечивости происходящих процессов. Их оценка и прогнозиру-
емые последствия, как и в докладах Censis, не всегда бесспорны, 
но полезны для дальнейшего изучения проблем. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ КОНТЕНТ РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

В цифровую эпоху программирование российских телека-
налов направлено на получение максимальной прибыли при ми-
нимальных затратах на производство и покупку контента. Тем не 
менее, универсальные телевещатели пытаются не только макси-
мизировать аудиторию, но и стараются осуществлять социаль-
но значимые функции. Поэтому, цель данного исследования – 
проследить, как под влиянием различных факторов, менялась 
структура контента самых популярных российских телеканалов 
в контексте социально значимого вещания. Для сравнения были 
выбраны следующие ключевые года разных исторических перио-
дов: 1998, 2008, 2018. 

Классификатор программ основывается на концепции рус-
ского исследователя Г. В. Кузнецова. К социально значимым он 
относил информационные, специализированные, информаци-
онно-аналитические, публицистические, познавательно-развле-
кательные, культурно-просветительские и детские передачи, так 
как считал, что вещательные частоты являются «ограниченным 
природным ресурсом» и должны быть максимально полезными 
для общества [Кузнецов, 2003]. 

В результате проведенной работы было выявлено, что про-
цент социально значимых программ на телевидении с годами 
только увеличился. Так в эфире телеканала «Россия 1» в 1998 г. 
мы обнаружили 41% социально значимых программ, в 2008 – 
52%, а в 2018 уже 59%. Доля социально-значимых программ на 
«Первом канале» возросла с 53% в 1998 г. до 75% в 2018 г. Одна-
ко рост связан в основном с увеличением доли публицистических 
и познавательно-развлекательных программ. При этом произош-
ло сокращение информационного вещания, а культурно-просве-
тительские и детские программы практически полностью исчезли 
из сетки вещания. 

Следует также отметить, что несмотря на большой рост со-
циально значимых программ, наблюдается видимость социально 
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значимого содержания. Например, осенью 2018 г. каждый будний 
день в эфире «Первого канала» можно было посмотреть такие 
социально-публицистические передачи, как «Мужское / Жен-
ское», «Пусть говорят», «На самом деле». В ходе тематического 
анализа их содержания было выявлено, что в программе «Муж-
ское / Женское» обсуждались следующие вопросы: «как справить-
ся со скандальной соседкой», «кто оставил ребенка в коляске у 
озера», «любовь и ненависть в поселке Мирный» «как заставить 
мужа выплачивать алименты». А в ток-шоу «Пусть говорят» в оче-
редной раз пытались вынести приговор сестрам Хачатурян. 

Таким образом, структура социально значимого содержания 
менялась под влиянием различных факторов. Так в результате 
фрагментации аудитории и появления детских специализирован-
ных телеканалов, данный вид контента практически полностью 
исчез из эфира универсальных вещателей. Актуальная информа-
ция теперь освящается не только в информационных програм-
мах, но и в политических ток-шоу. А в социально-публицистиче-
ских передачах чаще всего затрагиваются скандальные темы, 
которые имеют мало общего с социальной журналистикой. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Несмотря на развитие процессов цифровизации и растущую 
роль Интернета и мобильных технологий в процессе медиапо-
требления молодежи, телевизионный контент все еще сохраняет 
определенную привлекательность для молодой аудитории. При 
изучении мотивов обращения молодежи к телевидению особое 
внимание уделяется влиянию цифровой среды на процесс те-
левизионного потребления [Вартанова, 2011], различию потреб-
ностей младших и старших поколений [Полуэхтова, 2018], вы-
деляются наиболее эффективные методы изучения медийного 
потребления молодежи [Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Салихова, 
2019].  

В рамках научного проекта по изучению медиапотребления 
российской молодежи был проведен опрос среди учащихся вузов, 
проживающих в трех городах-миллионниках – Москве, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону. Вопросы анкеты (всего 67 тема-
тических блоков) касались как выявления объемов потребления 
молодыми людьми традиционных и новых медиа, так и мотиваци-
онных факторов, побуждающих респондентов обращаться к тем 
или иным медиа или, напротив, не использовать их. Общее коли-
чество полученных анкет составило 1471. Количество охвачен-
ных опросом вузов достигло 18. Возраст респондентов находился 
в границах от 16 до 21 года. Из них в опросе приняли участие 811 
девушек (55,1%) и 658 юношей (44,7%).

Результаты опроса показали, что 36% респондентов из трех 
изучаемых городов высказались утвердительно о потреблении 
телевизионного контента. В гендерном отношении ответ распре-
делился примерно поровну: 32,8% юношей и 38,3% девушек смо-
трят телевизор. 

Ведущим фактором мотивации при потреблении телевиде-
ния как для юношей, так и для девушек выступили развлека-
тельные потребности молодежи. К телевидению, успешно реа-
лизующему сегодня рекреативную функцию, обращаются, чтобы 
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отдохнуть, развлечься, развеять скуку. В желании отдохнуть по-
сле учебы за просмотром ТВ юноши и девушки оказались абсо-
лютно солидарны друг с другом (54,6% и 55,6% соответственно). 
То же относится к информационным потребностям молодежи: 
20,4% студентов и 20,3% студенток смотрят телевизор, чтобы 
получать информацию о событиях в стране, мире, а также ин-
формацию общественно-политического характера. 

Существенные отличия наблюдаются при удовлетворении 
социальных потребностей учащейся молодежи. 27,7% девушек 
(почти в пять раз больше юношей) включают телевизор, чтобы не 
испытывать чувства страха или одиночества в пустом доме. Это 
объясняет, почему девушки (49,5%) в большей мере предпочита-
ют фоновое потребление телевидения во время выполнения дру-
гих дел, в отличие от юношей (33,3%). Также девушки активнее 
юношей практикуют просмотр телевизора с членами семьи, во 
время приема пищи, при выполнении домашних заданий. В то же 
время, юноши оказываются более вовлеченными в потребление 
спортивного телеконтента (36,6%), тогда как девушки не фоку-
сируют внимание на потреблении определенного тематического 
контента: их может увлечь любая программа, которая покажется 
интересной (46,9%). 

Таким образом результаты опроса продемонстрировали, что 
женская аудитория оказывается более вовлеченной в телевизи-
онное потребление, нежели мужская. Девушки практикуют более 
спонтанное телесмотрение, помимо развлекательных и инфор-
мационных потребностей, при телевизионном просмотре они так-
же удовлетворяют социальные потребности, что придает им ощу-
щение безопасности и комфорта. Юноши более прагматичны при 
обращении к телевидению: их интересует конкретный контент, а 
также возможность приобрести новые знания.   
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
ЗАГЛАВИЙ ТЕКСТОВ О РЕПРЕССИВНОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ THE TIMES И THE GUARDIAN)

Заголовок – ключ к концептуальной структуре текста, его 
элемент, сильная позиция, резюме, «gist», выражение макропро-
позиционального содержания [Dijk, 1985]. Рассмотрены заглавия 
текстов о действиях российского государства в отношении пост-
модернистских постановок и перформансов, бросающих вызов 
«оковам» традиции, религии, власти – «Пусси Райот», «Матиль-
да», «Тангейзер», «Левиафан», «Мастер и Маргарита», «Иисус 
Христос – суперзвезда» и др. – репрезентанта частотного для за-
рубежных медиа нарратива о репрессивности. Хронологические 
рамки исследования 1999–2021 гг. (публикации отобраны мето-
дом сплошной выборки, материал – британские газеты «Таймс» и 
«Гардиан», количество – 51 единица).

Референция в отношении событий действительности, име-
нование темы текста, осуществляется, преимущественно, по-
средством использования двусоставных предложений; семанти-
ка предикатов, актантов, сирконстантов, конституирует образы 
действия акторов и их дихотомию: игровой, протестный, разделя-
емый «гражданским обществом» характер вызова «устроителей 
перформансов», противопоставлен жесткости силовых методов 
«государства», «полиции».  

Выявлено две модели актуализации смысла заголовками: в 
их фокусе – экспликация мер прощения (в противовес акту хули-
ганства) / реагирования социума (сочувственность «гонимым»):

1) «гражданину – грозит тюремный срок – вследствие вызова 
религиозным институтам» («Woman in Russia faces jail for lightning 
up in Church») «официальные структуры – чинят препятствия – в 
отношении прогрессивного искусства» («Theatre director fi red over 
Wagner Opera that offended Russian Orthodox Church»); «высшие 
силы» (иронично) – «судят – постмодернистов / оппозиционеров» 
(«God is judging Pussy Riot, says Russian church leader»). 

2) «селебрити» – оказывают участие – обвиняемым» 
(«Madonna tells concert fans of freedom prayer for Pussy Riot»); «по-
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лиция – осуществляет столкновение – с поборниками нарушите-
лей» («Police clash with Pussy Riot supporters outside ‘punk prayers’ 
cathedral»).

Синтаксическая специфика эмпирического материала – его 
«полнокомпонентность» (наличие подлежащего, сказуемого, об-
стоятельства), прямой порядок слов; не получает реализации 
потенциал смещения акцента в сторону лаконичности (словосо-
четание вместо предложения, пропуск членов предложения) / эф-
фектности формы (парцелляция, псевдозевгматические, эмфа-
тирующие конструкции); обусловленная, вероятно, интенцией не 
допустить двусмысленности в передаче содержания.  
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ОНЛАЙНОВЫЕ ИЗДАНИЯ УКРАИНЫ ПОЛУЧАЮТ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ АУДИТОРИИ 

Технологии вовлечения аудитории с целью получить от нее 
финансовую поддержку находят все большее признание в ме-
дийном мире, и в этом отношении 2020 г. стал прорывным для 
массмедиа Украины. В тезисах раскрывается роль ведущих укра-
инских СМИ в освоении новых финансовых моделей. Информа-
ция взята из открытых источников, для исследования применен 
анализ дискурса.    

До нынешнего года только некоторые нишевые онлайновые 
сайты мотивировали аудиторию на платежи, что не оказывало 
значительного влияния на медийный ландшафт Украины. Перво-
проходцем была англоязычная Kyiv Post (kyivpost.com), которая с 
2012 г. практикует подписку. 

Выход национальных брендов в публичное пространство ау-
диторных диджитал платежей был ожидаем, и отток рекламных 
доходов по причине коронавируса способствовал решительному 
шагу. Сегодня на Украине в каждом из трех базовых видов плате-
жей появились свои «маяки». Проект «Новое время» (nv.ua) при-
менил пейвол для материалов сайта, он открыт полностью только 
для подписчиков. Сайт LIGA.net (liga.net) сделал ставку на дол-
говременные благотворительные взносы. Журнал The Ukrainians 
(theukrainians.org) предпочел модель членства.

Эти издания по-разному реализуют коммуникацию журна-
листов с платящими читателями. Наибольшую активность де-
монстрирует The Ukrainians. Обращение редактора к читателям 
подробно со ссылками на мировых лидеров объясняет специфи-
ку модели членства, не скрывает, что деньги будут потрачены на 
зарплаты и гонорары и для этого необходимо привлечь шесть ты-
сяч платящих членов. Редакция создает сообщество, организует 
встречи с читателями. LIGA.net устроила галерею с портретами 
доноров. «Новое время» предлагает «друзьям НВ» контент без 
рекламы и встречи в редакции.

Качественные нишевые издания, как, например, Ukraїner 
(ukrainer.net), Telegraf (telegraf.design), Bihus.Info (bihus.info) также 
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стремятся информировать свои сообщества, рассказывают им о 
планах, на которые собирают средства.  Эти журналистские ко-
манды близки к «социальному договору», т.е. взаимным обяза-
тельствам с плательщиками. 

Но значительная часть сайтов ограничивается сообщениями 
о том, что редакция трудится ради читателей и просит поддержки. 
При этом журналисты избегают раскрывать информационную по-
литику и финансовые аспекты деятельности.  

Для совершения переводов на Украине стал популярен пла-
тежный инструмент Patreon. С одной стороны, он полезен для 
того, чтобы идея долговременных платежей становилась все бо-
лее приемлемой для общества. С другой стороны, бездумное ис-
пользование инструмента нивелирует идею «патрона», заложен-
ную его создателями.

Старт брендов подтверждает, что кризисные ситуации от-
крывают возможность обратиться к поддержке читателей для тех 
редакций, которые успели завоевать доверие и признание ауди-
тории, где сформировалось активное ядро. 
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ПЛАТНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ РОССИИ И ПАНДЕМИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

В последние годы россий ский  рынок платного видеоконтента 
активно развивается и увеличивается в доходах. Так, например, 
по данным TelecomDaily, в 2019 г. выручка легальных онлайн-ки-
нотеатров выросла в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. [Телеком-
Дэйли, дата обращения: 10.11.20]. Такие цифры дают понять, 
что аудитория отказывается от линей ного просмотра на ТВ и все 
чаще выбирает OTT-сервисы.

Основными причинами стали следующие факторы: ак-
тивная борьба с нелегальным распространением контента, 
блокировка на законодательном уровне пиратских видеосер-
висов, развитие платежных систем, обеспечивающих прио-
бретение пользователями подписки, огромная популярность к 
нелиней ному просмотру, возможности выбрать любой  контент 
и активное пользование многофункциональных телевизоров 
SmartTV [Щепилова Г.Г., Лагойская Э.О. 2019, стр. 50]. В 2020 г. 
резкий  спрос на легальные видеосервисы вызвала пандемия 
коронавируса.

По данным ВЦИОМ, во время изоляции россияне боль-
шое количество времени проводили в Интернете за просмотром 
фильмов, сериалов и другого видеоконтента [Состав.ру, дата об-
ращения: 10.11.20]. Уже в первую неделю режима самоизоляции, 
в конце марта, аудитория, например, онлай н-кинотеатра Okko вы-
росла на 30%, Megogo – на 27%, «Кинопоиск HD» – на 50% [Теле-
комДэйли, дата обращения: 10.11.20]. Чем же привлеки платные 
видеосервисы потребителей ?

В первую очередь, большинство онлай н-кинотеатров пред-
ложили новым пользователям выгодные акции: временные бес-
платные подписки, которые длились 1-2 месяца. Во-вторых, сто-
имость самой  подписки невысока и в среднем составляет 265 
рублей [ТелекомДэйли, дата обращения: 10.11.20]. 

Кроме того, на сегодня существует тенденция развития виде-
осервисов в экосистеме одного бренда, например, Яндекс.Плюс 
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(Кинопоиск HD), СберПрай м (Okko), Combo от Mail.ru. Пользуясь 
такими сервисами, потребитель за 200-300 рублей может не толь-
ко смотреть фильмы и сериалы, но и слушать музыку, заказывать 
такси со скидкой, еду и т. д. Такие экосистемы составляют боль-
шую конкуренцию для обычных видеосервисов, но заметно об-
легчают затраты для потребителей. Так, например, Яндекс.Плюс 
заявил, что за 2020 год число их подписчиков перешло за 5 мил-
лионов, где Кинопоиском HD люди пользуются около 20 часов в 
месяц [Яндекс.ру, дата обращения: 30.11.20].

Тенденции, возникшие во время пандемии, к сожалению, 
не могут гарантировать долгосрочных пользователей онлайн-ки-
нотеатров, которые бы регулярно продлевали подписку, потому 
что у людей  не будет всегда столько времени и ресурсов. Одна-
ко, рост пользователей будет расти, что связано с улучшением 
алгоритмов, предлагающим клиентам контент, который учитыва-
ет их интересы, а также с созданием собственного уникального 
контента, который будет присутствовать только на одной плат-
форме. Кроме того, видеосервисы поддерживает государство 
и активно блокирует пиратские сай ты с видеоконтентом. Таким 
образом, у российского пользователя появляется привычка пла-
тить за контент.
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«СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»: 
ЭФФЕКТ CHARLIE HEBDO

В конце ХХ века всемирную известность получила научная 
теория американского исследователя и политолога С. Хантингто-
на «Столкновение цивилизаций», обозначающая контуры нового 
мира и особенности его развития. Работа Хантингтона выступи-
ла своеобразным продолжением научной концепции философа 
Ф. Фукуямы о «конце истории», к которому, согласно автору, при-
шло человечество после окончания Холодной войны и широкого 
распространения идей либеральной демократии.

Вслед за Фукуямой, Хантингтон также рассматривал исто-
рию международных отношений с точки зрения эволюционного 
развития, но не идеологий, а цивилизаций, определяющихся куль-
турными и национальными факторами. Он не признавал «конца 
истории» как таковой, но констатировал завершение западной 
фазы развития мира и начало новой эры, в которой доминирую-
щую роль будут играть не западные государства (цивилизации). 
В соответствии с национально-этническими и религиозными осо-
бенностями, теоретик выделял 8 цивилизаций: Западную, Кон-
фуцианскую, Японскую, Исламскую, Индуистскую, Православ-
но-славянскую, Латиноамериканскую, Африканскую, каждая из 
которых представляется самодостаточной и цельной. С точки зре-
ния исследователя, в XXI веке человечество ожидает неизбежное 
«столкновение цивилизаций», обусловленное культурными раз-
личиями стран и народов. И главной «линией разлома» станет 
конфликт Запада и конфуцианско-исламских государств.

Несмотря на прошедшие 30 лет, теория Хантингтона счита-
ется одной из самых актуальных и современных.

Наиболее ярким примером цивилизационного конфликта 
могут послужить события, связанные с деятельностью француз-
ского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Журнал с момента создания позиционирует себя как свобод-
ное издание, иронизирующее над известными политическими де-
ятелями, представителями разных национальностей, символами 
мировых религий и террористическими организациями.
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За последнее десятилетие с журналом было связано не-
сколько громких международных скандалов, получивших широ-
кий общественный резонанс и имевших серьезные социальные 
последствия (2012, 2015, 2020 гг.). В октябре 2020 г. во Франции 
был убит учитель истории, показавший на уроке карикатуры 
Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Официальные выступле-
ния французских политических деятелей в защиту свободы сло-
ва спровоцировали масштабную протестную волну в исламском 
мире и целый ряд организованных террористических актов в раз-
ных странах.

Несмотря на глобальные интеграционные процессы, стираю-
щие географические, политические, экономические, социальные, 
культурные границы, и активное распространение универсаль-
ных западных ценностей, вопросы национальной принадлежно-
сти, религиозных предпочтений, духовно-ценностной ориентации 
остаются незыблемыми и не поддаются изменениям.



197

А. В. Чернов
Череповецкий государственный университет

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ РАЗДОРА

Материалы доклада представляют собой результат анали-
за отраженных в мировом медиапространстве периода пандемии 
напряженных споров и конфликтов вокруг различных цифровых 
приложений и сервисов. Делается вывод о том, что рассмотрен-
ные кейсы – выражение чглубинных и масштабных процессов в 
медиамире, перерастающих в устойчивый тренд и обусловлен-
ных спецификой цифровизации и принципами работы Big Data.     
Среди множества ярких, иногда неожиданных, чаще, прогнозиру-
емых, но ожидавшихся в далеком будущем, процессов в медиа-
сфере эпохи пандемии  появились тенденции, закрепляющиеся, 
оформляющиеся, борющиеся друг с другом и очевидно перера-
стающие в устойчивый тренд.

COVID-19 как «спусковой механизм» и катализатор резко 
увеличил скорость уже наметившихся процессов, особенно в 
цифровой сфере. В ней с наибольшей очевидностью проявились 
такие тренды времени как «островизация», новая безопасность, 
социальный контроль.

«Отскок» от глобализации на уровне государств в цифровом 
пространстве выразился в повышенном внимании к защите «пе-
риметров», стремлении локализовать как можно большее число 
цифровых продуктов или, по крайней мере, взять их под макси-
мально возможный контроль.

Представляется важным, что речь здесь идет уже не о сво-
боде слова или в первую очередь не о свободе слова как тако-
вой, а о защите чувствительных, в ряде случаев и ограниченных 
к открытому распространению в рамках национальных законо-
дательств данных. Антитрастовские процессы, уже шедшие в 
США в отношении Google, Amazon, Facebook, масштабировались 
в эпоху пандемии на значительное число приложений, которые 
оказались в центре напряженных медиабаталий и политических 
конфликтов. 

Приложения, казалось бы, носящие исключительно раз-
влекательный или социальный характер, стали восприниматься 
как продукт «двойного назначения», канал возможного недруже-
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ственного доступа к национальным ресурсам Big Dada, персо-
нальным данными т. д. С другой стороны, цифровые социальные 
продукта, инициированные государством, частью общества вну-
три и конкурентами снаружи «национальных периметров» стали 
восприниматься как инструменты тотального контроля и полного 
нарушения свободы человека.

Показательные кейсы эпохи. Один из наиболее нашумев-
ших – случай TikTok в США. Попытки президента США получить 
контроль над «американским» TikTok, стремление к защите на-
ционального медиапространства от потенциально недружествен-
ного, экономического и политического, воздействия широко обсу-
ждались и анализировались. Несколько в тени медиадискуссий 
остался тот факт, что TikTok принял решение уйти из Гонконга по-
сле принятия нового закона о безопасности автономии. При этом 
аналог приложения – «Доуинь» – изначально созданный для ма-
терикового Китая благополучно в материковом Китае и работает.  
Что подтверждает неполитический характер решения об уходе 
сервиса из автономии.

Вторая группа кейсов связана с «ковидными» приложени-
ями. Рассматривается реакция западных медиа на появления 
Close Contact  Detector  – первого китайского приложения, фикси-
рующего контакты с заболевшими на протяжении 14 дней в срав-
нении с реакцией на аналог, инициированный компанией, аффи-
лированной с госорганами – Alipay Health Code. 

Затрагивается полемика в медиа вокруг проектов приложе-
ний, которые должны были перерасти в полноценную платфор-
му.  Работающий на иных, чем китайские, принципах совместный 
проект был анонсирован в апреле 2020 г. Google и Apple. Споры 
вокруг подобных приложений и сервисов активно проходили и 
продолжаются в европейской медиасфере. 

На основании рассмотренных кейсов делается вывод: по-
лемики вокруг приложений и сервисов – значимое смещение 
акцентов различных акторов, прежде всего, государственных.  
Стремление контролировать медиаконтент трансформируется в 
стремление получения контролю над Big Data, для которых муль-
тимедийные приложения выступают в роли оптимального интер-
фейса доступа.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ НА СТРАНИЦАХ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(2017–2020 гг.)

Национальной политикой отечественные учёные привыкли 
называть целенаправленную деятельность государства по со-
гласованию отношений между различными этносами, нациями и 
народами. Однако в зарубежных исследованиях термин «нацио-
нальная политика» используется для обозначения политики госу-
дарственных интересов. Национальная политика в современной 
Европе является важным фактором укрепления государственно-
сти и одновременно яблоком раздора для правительств, придер-
живающихся различных идеологий. Внутренняя стабильность и 
безопасность любого государства зависит от грамотно выстроен-
ной национальной политики, но между тем основные тенденции 
европейского сообщества, скорее, склоняются к мультикульту-
рализму и глобализации. Мы убеждены, однако, что оценивать 
эффективность проводимой политики важно не только внутри 
страны, но также и ориентируясь на международное сообщество. 

Польша – одна из самых самобытных стран Евросоюза, при-
чём правительство этой страны старается проводить самостоя-
тельную национальную политику. На первый взгляд, этнический 
состав современной Польши достаточно однороден. Большинст-
во исследователей относят страну к моноэтническим или одно-
национальным государствам. Доля поляков превышает 90% от 
общего населения. Однако оставшиеся 10% населения Польши, 
тем не менее, играют значительную роль в общественной жизни 
страны, и списывать их со счетов было бы огромной ошибкой. 

Тенденции польской политики последних лет вызывают 
большие опасения у международного сообщества. Наметивший-
ся в польском обществе курс к усилению роли ультраправых сил, 
распространению и популяризации идей гомогенности польской 
культуры, а также повышение уровня антисемитизма ставят под 
угрозу культурное многообразие страны.

Эти изменения национального курса нынешнего польского 
правительства находят свое отражение в качественной прессе 
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Великобритании. Примечательно, что у Польши и Соединённого 
королевства принципиально разные стратегии этнической поли-
тики. Аналитики открыто противопоставляют два полюса евро-
пейской национальной политики: британский мультикультурализм 
и польская «гомогенная» культура. Особую роль играет тот факт, 
что поляки являются одной из крупнейших иммигрантских общин 
Великобритании. 

Мы изучили основные аспекты, характеристики и стратегии 
современной национальной политики Польши и проанализиро-
вали, как аспекты этой политики за последние 3 года освещены 
в материалах качественных британских СМИ, в основной массе 
своей придерживающихся противоположного идеологического 
вектора. В ходе исследования мы обнаружили определенные за-
кономерности и особенности освещения вопросов польской на-
циональной политики. К примеру, британские СМИ подают её как 
нечто абсолютно уникальное в Европе, тогда как на самом деле 
подобные тенденции уже складываются в Венгрии, Словакии и 
некоторых балканских странах. При этом, очевидно, что основ-
ные меры польского правительства, предпринимаемые в области 
национальной политики, вызывают в среде британских полити-
ческих обозревателей широкий резонанс, зачастую переходящий 
в довольно жёсткую критику. Однако, проанализировав большой 
массив публикаций на эту тему, мы обнаружили, что британские 
качественные газеты стараются освещать тематику националь-
ной политики Польши без особых подробностей, ограничиваясь 
общими замечаниями о несоответствии этого курса общеевропей-
ским ценностям, пропагандируемым Евросоюзом. Мы наблюдаем 
уникальную ситуацию: двойные стандарты польского правитель-
ства, которое старается соблюдать общеевропейские конвенции 
и в то же время обеспечить национальные интересы коренных 
поляков, критикуются со стороны тех СМИ, которые вынуждены 
сами придерживаться двойных стандартов, декларируя идеалы 
мультикультурализма и при этом придерживаясь традиционной 
консервативной линии.



201

К. В. Чобанян
МГУ имени М. В. Ломоносова

И. М. Микия
МГУ имени М. В. Ломоносова

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 

ОПЫТ ТЕЛЕКАНАЛА «МОХОВАЯ, 9»

В середине марта 2020 г. факультет журналистики МГУ пе-
решел на дистанционное обучение в связи с пандемией корона-
вируса. Необходимость резкого перехода на новые платформы 
и новые формы работы коснулась не только учебного процесса, 
но и студенческих СМИ, одним из которых является телеканал 
«Моховая, 9». 

В период с 17 марта по 30 ноября 2020 г.:
– на канале вышло более 50 материалов; 
– появилось 4 новых рубрики; 
– еженедельные новостные выпуски о жизни факультета ста-

ли чередоваться с тематическими (например, о жизни студентов, 
проходящих стажировки за рубежом, или о том, как сохранить 
здоровье во время дистанционной учебы);

– увеличилось количество экспертных интервью на актуаль-
ные темы (с учеными, журналистами, врачами).

Мы решили выяснить, как дистанционная работа повлияла 
на программы канала и какие навыки она помогла развить у сту-
дентов. Для этого мы провели анкетирование, в котором участво-
вали 17 сотрудников редакции, активно работавших над эфирны-
ми материалами в период пандемии. Все они студенты 2–4 курсов 
дневного отделения факультета журналистики МГУ. Многие в этот 
период находились в своих регионах.

В ходе исследования выяснилось, что 47% респондентов 
считает, что эфир стал лучше, еще 30% отметили, что эфир стал 
просто другим, но при этом затруднились дать качественную 
оценку изменениям. Среди новых навыков, приобретенных во 
время дистанционной работы, большинство (по 30%) отметило 
самостоятельную съемку без профессионального оборудования и 
организацию дистанционных интервью. Среди навыков, которые 
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удалось закрепить и развить, 47% назвали написание и редакту-
ру текстов. Главным преимуществом удаленной работы редакции 
большинство (53%) считает высокую оперативность и экономию 
времени на дорогу, а наиболее ценным новым форматом – запись 
интервью на платформе Zoom (71%). Возможность дистанцион-
ных интервью около трети респондентов рекомендуют оставить 
и после возвращения редакции к очному режиму работы. Это, по 
мнению студентов, позволяет журналисту быстрее получить со-
гласие гостя на интервью и значительно экономит время.

Среди главных сложностей дистанционной работы студенты 
отметили отсутствие очной профессиональной помощи (операто-
ра во время съемки или редактора, который в режиме реального 
времени оценит и поправит работу в кадре), а также отсутствие 
очного общения с коллегами. Сложность онлайн-коммуникации 
отметили еще 18% респондентов.

В целом же 94% респондентов оценивает свой опыт работы 
в дистанционной редакции телеканала положительно либо ско-
рее положительно. 

Таким образом, пандемия, заставившая переформатиро-
вать работу редакции студенческого телеканала, с одной сторо-
ны, привела к появлению новых оригинальных форматов и стала 
катализатором развития базовых для тележурналиста навыков. 
С другой – превратила командную работу, присущую традицион-
ному телевидению, в индивидуальную, развивая при этом у сту-
дентов компетенции универсальных журналистов.
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LEXICON UNIVERSALE: О ЧЕМ ГОВОРЯТ СЛОВА-2020? 
ЛИНГВОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ THE GUARDIAN)

Ежегодно Оксфордский словарь английского языка выбира-
ет слово года. В этом году традиция изменилась: было выбра-
но не одно – сразу шестнадцать слов. На наш взгляд, их выбор 
примечателен не только тем, что приводятся они в докладе под 
названием «2020. Слова беспрецедентного года», но, главным 
образом, тем, что эти лексемы демонстрируют «лингвистическое 
дробление» (У. Эко) медийного дискурса, то есть институализа-
цию национальных повесток. «В последние годы, особенно после 
распада советской империи, наблюда ются и вовсе поразитель-
ные явления: лингвистическое дроб ление ощущается уже не как 
негативный процесс, против которого нужно принимать меры, но 
как орудие этнической идентификации и заявка на политические 
права» [Эко, 2007].

Среди национальных лингвокультурных маркеров – выбран-
ный из-за крупнейших пожаров в Австралии Bushfi re (лесной по-
жар), «оппозиционное» прилагательное Belarusian (белорусский), 
многообещающее британское Moonshot (амбициозный и иннова-
ционный проект) и не менее многообещающее китайское NetZero 
(максимальное сокращение выброса парниковых газов). А также 
несколько американских «политизмов»: название общественного 
движения Black Lives Matter за защиту прав темнокожего населе-
ния США, связанные с процедурой импичмента Дональда Трампа 
Impeachment (импичмент) и Acquittal (оправдание), популярное 
благодаря выборам президента Америки Mail-In (по почте).

Общезначимым значением обладают лексемы Coronavirus 
(коронавирус), COVID-19 (название вызываемой коронавиру-
сом болезни), Lockdown (локдаун; жесткие карантинные меры), 
Reopening (открытие; возобновление работы после ослабления ка-
рантина), SocialDistancing (социальное дистанцирование), Cancel 
Culture (культура отмены; публичная критика или бойкот известных 
людей), Superspreader (суперраспространитель; обладающий по-
вышенной заразностью инфицированный организм), BIPOC (акро-
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ним для именования темнокожих людей, людей, не относящихся к 
белой расе, представителей коренного населения).

Количественное измерение The Guardian показывает (дан-
ные на 27.11.2020): из всех слов-2020 наиболее упоминае-
мые COVID-19 (3 970 000), Coronavirus (3 910 000), Lockdown 
(2 440 000), Black Lives Matter (240 000), Mail-In (197 000). Затем 
идут Reopening (98 600), Cancel Culture (70 800), Social Distancing 
(38 500), Net Zero (23 700), Acquittal (18 500), Bushfi re (17 000), 
Impeachment (16 400), Belarusian (16 000). Замыкают список 
Moonshot (10 200), Superspreader (3 510), BIPOC (380). Таким 
образом, видна негативная лингвоэкологическая динамика, и 
«перед языковедами стоит задача по возможности тщательно 
рассмотреть, каким образом медиаречь реагирует (или же не ре-
агирует) на наблюдаемые трансформации» [Вещикова, 2019].

Одна из возможных трансформаций – снижение модуса эко-
логичности общения в медиа, так как все слова-2020 имеют об-
условленную критическим социокультурным дискурсом негатив-
ную коннотацию. А сопутствующее значение языковой единицы, 
как известно, неразрывно связано с эмоциями, они есть «мотива-
ционная основа сознания» [Шаховский, 2013].

Список литературы

1. Вещикова И. А. Функционально-стилистические иссле-
дования в современной научной парадигме // Меди@
альманах. 2019. – №6 (95): 96-105. 

2. Шаховский В. И. Модус экологичности в эмоциональной 
коммуникации / Эмотивная лингвоэкология в современ-
ном коммуникативном пространстве: кол. моногр. / науч. 
ред. проф. В. И. Шаховский. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ 
«Перемена», 2013. 

3. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской куль-
туре. Серия «Становление Европы». Пер. с итал. и при-
мечания А. Миролюбовой. – СПб.: «Александрия», 2007. 



205

Л. П. Шестеркина
ЮУрГУ

Л. К. Лободенко 
ЮУрГУ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Системный подход к управлению региональными интернет-
СМИ в условиях цифровой среды предполагает постоянное улуч-
шение данного процесса через использование технологий оценки 
их эффективности. Эффективность (лат. effi cientia – действен-
ный, дающий результат) региональных интернет-СМИ в условиях 
цифровой среды, по сути, предоставляет собой продуктивность 
использования данных ресурсов в достижении поставленной 
цели. При этом эффективность учитывает не только результат де-
ятельности, но и условия, структурно-качественные изменения, 
при которых он достигнут. Несмотря на то, что исследованию эф-
фективности функционирования СМИ посвящены многие работы 
зарубежных и отечественных ученых, можно констатировать не-
достаточное внимание к системному подходу оценки эффектив-
ности функционирования регионального интернет-СМИ.

По мнению специалистов, определение ключевых показате-
лей и критериев оценки эффективности интернет-СМИ является 
достаточно сложной проблемой. Для создания эффективного и 
качественного портала регионального медиа важно учесть мно-
гие факторы: структуру, контент, дизайн, способы подачи матери-
ала, навигацию, скорость открытия страниц и др. Большую труд-
ность здесь представляет поиск оптимальных подходов к оценке. 
В рамках данной публикации мы рассмотрим комплекс показа-
телей и критериев оценки эффективности регионального интер-
нет-СМИ. На практике для оценки эффективности интернет-СМИ 
используют как количественный, так и качественный подходы, ко-
торые позволяют получить объективные данные оценки деятель-
ности медиапредприятия. В основу анализа эффективности ре-
гиональных медиа положен системный подход, предполагающий 
рассмотрение не только основных компонентных моделей интер-
нет-СМИ региона, но и выявление эффективности как сложного 
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многоаспектного явления. При этом предлагается осуществлять 
комплексную оценку следующих компонентных моделей:

1) эффективность организационной модели определяется 
на основе анализа двух групп показателей: оценка экономиче-
ской эффективности обозначается с помощью определения со-
отношения между результатом деятельности и общими текущими 
затратами, выражаемыми в стоимостных показателях; эффектив-
ностью проведения маркетинговой программы реализации и про-
движения веб-сайта в Интернете; 

2) оценка эффективности содержательной модели предпо-
лагает анализ регулярности обновления контента, количество 
просмотров медиатекстов, разнообразие жанров и форматов, на-
личие мультимедийных элементов (слайд-шоу, анимация, видео, 
инфографика, подкасты, аудио, мультимедийные проекты или 
многостраничные сторителлинги, игры и т. д.), индекс цитируемо-
сти (ИЦ) публикаций и т. д.;

3) анализ оформительской модели включает критерии оцен-
ки качества дизайна с двух позиций – эстетической и прагматиче-
ской, в том числе технологичность и функциональность дизайна, 
и читабельность текста, адаптивность дизайна (подстраивается 
под разрешение экрана – планшет, смартфон) и корректность 
масштабирования изображений сайта, наличие визуальных под-
сказок и легко распознаваемых гиперссылок;

4) показатели коммуникативной эффективности направлены 
на выявление степени вовлеченности аудитории в процесс ком-
муникации, устанавливаемой между потребителем и редакцией 
интернет-СМИ, в том числе количество участников и вопросов в 
онлайн-мероприятиях, количество зарегистрированных участни-
ков в социальной сети (группе, сообществе), социальная актив-
ность посетителей (количество «репостов», «лайков», отзывов, 
комментариев) и др.; 

5) при оценке сервисной модели интернет-СМИ становит-
ся актуальным мониторинг удобства работы с сайтом, качества 
удовлетворения информационных потребностей: процент ау-
дитории, совершившей целевые действия на сайте, «воронка» 
конверсии (на каком из этапов больше всего уходов со страниц), 
оперативность поиска информации, наличие различных интер-
нет-сервисов и новейших технологий web, скорость скачивания 
информации и т. д.
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Таким образом, системный подход к оценке эффективности 
функционирования интернет-СМИ позволяет осуществить анализ 
различных компонентных моделей с помощью качественных и ко-
личественных показателей. При этом исследование эффективно-
сти функционирования интернет-СМИ может осуществляться как 
с помощью традиционных методов социологических исследова-
ний (анкетирование, опрос и т. д.), так и на основе веб-аналитики. 
Исследование большинства показателей и критериев необходи-
мо осуществлять в динамике, так как это позволяет оценить из-
менения на сайте. 



208

Т. С. Якова
МГУ имени М.В. Ломоносова

МЕДИАГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАССМЕДИА 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ МИРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В медиагеографических исследованиях применяются раз-
ные методы анализа эмпирического материала, которые адап-
тируются к пространственно-временной системе координат: 
пространственный анализ больших данных, количественный и ка-
чественный контент-анализ медиатекстов, ранговый и факторный 
анализ, метод политической медиаметрии. Медиагеографический 
подход при обработке статистических данных акцентирует внима-
ние исследователей на изменениях характеристик исследуемых 
объектов в пространстве и времени [Якова, Янгляева, 2019]. Так, 
ранговый анализ дает возможность наблюдать за трансформа-
циями ментальных ландшафтов стран мира в разные периоды 
времени (на основе анализа интернет-поведения пользователей 
по отношению к определенным темам); метод политической ме-
диаметрии позволяет квантифицировать ментальное (медийное) 
пространство в ходе перманентного мониторинга определенных 
направлений на разных уровнях (глобальный, региональный, 
страновой, локальный), отслеживать динамику изменения ин-
формационной ситуации и прогнозировать ее развитие [Николай-
чук, 2015]; качественный контент-анализ предоставляет данные 
об изменениях тональности освещения тем разными массмедиа 
[Фомичева, 2012] и др. Имплементация разных методов эмпири-
ческих исследований в контекст теории мирной журналистики 
[Линч, Макголдрик, 2005]  позволяет провести поэтапный анализ 
медиатекстов по выбранной тематике (конфликты и кризисы). 

Автором проведено исследование публикаций ведущих миро-
вых массмедиа (The New York Times, The Guardian, Sueddeutsche 
Zeitug, Le Monde, Tribune de Geneve), освещавших конфликты и 
кризисы в 2020 году.  Применение разных методов в сочетании с 
анализом по критериям теории мирной журналистики позволило 
выявить тенденции в освещении конфликтов и кризисов мировы-
ми массмедиа в текущем году, проследить за динамикой измене-
ний поведения аудиторий, определить основные составляющие и 



векторы их развития в процессе конструирования медиареально-
сти. Результаты анализа контента показали, что лишь небольшая 
часть публикаций (от 10 до 15%) соответствует критериям мирот-
ворческой журналистики, но ее принципы применяют массмедиа 
в разных странах для освещения более широкого спектра тем (по 
сравнению с предыдущими годами). Журналисты все чаще ру-
ководствуются такими принципами при подготовке публикаций о 
насилии и войне, а также и о политических событиях, выборных 
процессах, ресурсных спорах, гражданских беспорядках, прояв-
лениях терроризма, нарушениях прав человека и других социаль-
но значимых проблемах.
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