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Е. Л. Вартанова
МГУ имени М. В. Ломоносова

«МЕДИАСИСТЕМА» 
КАК АКТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ ТЕОРИИ СМИ1

Дискуссия о трансформациях, природе, детерминантах, гра-
ницах современных медиасистем и даже о самом смысловом на-
полнении термина «медиасистема» идет в академическом сооб-
ществе со второй половины ХХ в., причем время от времени – с 
появлением новых исследований или научных публикаций – она 
активизируется. 

Именно академическая школа изучения национальных меди-
асистем сегодня стала одной из наиболее известных и значимых 
школ в современных медиаисследованиях. Широко используемое 
понятие «медиасистема» представляет собой один их наиболее 
распространенных терминов этой сравнительно молодой научной 
области современных гуманитарных наук. Однако оно не имеет 
четкого единого определения, которое могли бы поддержать все 
ученые. В рамках устоявшегося подхода медиасистема рассма-
тривается как комплекс, система медиаинститутов и медиапрактик, 
которые, взаимодействуя друг с другом, формируют друг друга в 
контексте исторического развития современных структур медиа на 
национальном уровне (Hardy, 2012; Hallin & Mancini, 2004). В таком 
традиционном понимании медиасистема, обладающая собствен-
ными внутренними связями и динамикой, часто рассматривается 
как статичный социальный конструкт, существующий как отдель-
ное общественное пространство. В отечественных исследованиях 
термин «медиасистема» обобщает реальную практику националь-
ной медиасреды, также являясь теоретическим конструктором, 
потому что медиасистему – и как определенные институты, и как 
их динамическое взаимодействие – в конкретной стране описать, 
оценить довольно сложно (Шкондин, 2015). 

Тем не менее, пытаясь сформулировать понятие медиаси-
стемы, следует рассматривать ее как взаимосвязанный комплекс 
медиаканалов, медиаконтента, медиатехнологий, адресованных 

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект № 17-18-01408).
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аудитории, действующих в рамках национального и международ-
ного законодательства, в контексте геополитического и экономи-
ческого положения страны, ее этнокультурных условий и истори-
ческих традиций, а также особенностей идентичности аудитории. 
При этом медиасистема характеризуется как внутренней, так и 
внешней динамикой, вызываемой социальным и технологиче-
ским развитием, трансформацией медиаструктур и аудитории. 
Очевидно, что при анализе медиасистемы, рассматриваемой в ее 
включенности в глобальный контекст, обязательно, и, возможно, 
даже прежде всего, надо учитывать национальные условия (Ме-
диасистемы стран БРИКС, 2018).

Литература

1. Hallin D. C., Mancini P. (2004) Comparing Media Systems: 
Three Models of Media and Politics (Communication, Soci-
ety and Politics). Cambridge: Cambridge University Press.

2. Hardy J. (2012) Comparing Media Systems. In: Esser F., 
Hanitzsch T. Handbook of Comparative Communication Re-
search. London: Routledge, pp. 185–206.

3. Медиасистемы стран БРИКС: исторический генезис, осо-
бенности функционирования / под ред. Е. Л. Вартановой. 
М.: Аспект Пресс, 2018.

4. Шкондин М. В. Информационный потенциал общества и 
концепты целостности медиасистемы // Вопросы теории 
и практики журналистики. 2015. Т. 4. № 4. С. 335–348.



13

В. Н. Богатырева 
САФУ имени М. В. Ломоносова

РОССИЙСКИЕ МАССМЕДИА В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Материалы доклада представляют результаты исследова-
ния, рассматривающего с п е ц и ф и к у ж у р н а л и с т с к и х 
V R – п р о е к т о в в р о с с и й с к и х м а с с м е д и а, которые за-
нимаются созданием иммерсивного контента в связи с активным 
развитием технологий виртуальной реальности и их внедрением 
в работу редакций СМИ. 

Сегодня происходит модификация медиапривычек аудито-
рии: она не только хочет быть традиционным потребителем ин-
формации – ей нужно быть включённой в процесс коммуникации 
[Качкаева, Шомова 2017: 5]. Таким образом, в информационно-
коммуникационном пространстве появились новые более при-
влекательные форматы медиа, а также самостоятельное направ-
ление – и м м е р с и в н а я ж у р н а л и с т и к а (журналистика 
погружения). Это, своего рода, уникальный феномен, где «сходят-
ся журналистика, поведение пользователя, наука и трехмерное 
пространство» [1]. При этом истории в иммерсивной журналисти-
ке строятся уже не по законам классического сторителлинга – 
здесь идёт речь про, так называемый, с т о р и л и в и н г [Google 
News Lab 2017: 4], отличающийся эффектом погружения пользо-
вателя в событие.

Следует отметить, что российские массмедиа, в отличие от 
зарубежных сравнительно недавно начали практиковать созда-
ние иммерсивного контента. На данный момент в России можно 
выделить два игрока-практика иммерсивной журналистики: И А 
«Р И А  Н о в о с т и» и т е л е к а н а л R u s s i a T o d a y. RT 
выпускает проекты в самом распространённом для иммерсивной 
журналистики формате – видео в 360 [RT 2017: 3]. Отдельно вы-
деляется спецпроект «Революция 360», состоящий из серийных 
видеороликов, воссоздающие революционные события 1917 г. 
РИА Новости единственные в России создают VR-истории в фор-
мате трёхмерной компьютерной графики. На данный момент к 
просмотру доступно пять историй в приложении «РИА.LAB».
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Для рассмотрения специфики данных VR-проектов прово-
дился с т р у к т у р н ы й а н а л и з каждого проекта по выяв-
ленным критериям с т о р и л и в и н г а, как главного метода в 
создании иммерсивного контента. 

Литература 

1. Виртуальная реальность на службе социальной журнали-
стики – 2018. Режим доступа: https:// jrnlst.ru/vr-journalism

2. Качкаева А. Г., Шомова С. А. Мультимедийная журнали-
стика: учебник для вузов / исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М.: ИД Высш. шк. экономики, 2017. 

3. RT. Революция 360: RT представляет серию уникаль-
ных панорамных видеороликов о событиях 1917 года. 
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  РЕЛИГИОЗНЫЕ СМИ В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ: 
СТРАТЕГИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЖУРНАЛА «ФОМА» 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В ситуации развития новой парадигмы коммуникаций, когда 
аудитория активно влияет влияние на формирование и распро-
странение контента [O‘Reilly 2005], СМИ осваивают различные 
стратегии использования социальных сетей. Сращение онлайн 
изданий и соцсетей – новая грань развития конвергентности [Пет-
рова 2014: 128–129]. 

Из источников информации социальные сети превратились 
в инструмент продвижения СМИ, затем СМИ инкорпорировались 
в соцсети, и отдельные материалы через эти медиаканалы стали 
доставляться аудитории «вне оболочки бренда СМИ» [Мирошни-
ченко 2014]. 

Работа СМИ с соцсетями основана на отличном от тради-
ционного понимании процесса взаимодействия с аудиторией: 
использования кода fast‘n’fun (медиаимпринтинг, контентный ди-
зайн, направленный на быстрое донесение контента через сое-
динение образов, текста и звука) и развития вовлекающей меди-
амодели общества (раздача контента (шеринг) вместо вещания 
[Мирошниченко 2014]). 

«Фома» – одно из крупнейших СМИ о Православии на русском 
языке, журнал и сайт существуют с 1996 года. Сегодня месячная 
аудитория foma.ru – 2,5 млн., подписчиков ВКонтакте – 112 тыс., 
Инстаграм – 55 тыс., Одноклассники – 39 тыс., Facebook – 17 тыс. 
По итогам исследования работы издания в соцсетях и непосредст-
венного участия в ней мы выделили следующие стратегии издания 
в соцсетях. . 

Будучи миссионерско-просветительским СМИ, «Фома» ста-
вит целью максимальный охват и вовлеченность аудитории. Цели 
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монетизации или сбора аудитории на едином ресурсе нет. Это 
позволяет свободнее работать в социальных сетях, рассматри-
вая их как отдельные площадки коммуникации, а не источники 
трафика на веб-сайт. Главное – чтобы максимально возможная 
аудитория в комфортных для нее условиях получала мессадж, 
ради которого работает проект.

Соцсети разделены на две категории: «перспективные», 
где редакция видит потенциал роста аудитории (ВКонтакте, 
Instagram) и площадки с низким аудиторным потенциалом (Од-
ноклассники, Твиттер и Facebook). В каждой «Фома» присутству-
ет в привычном для нее формате, но только в «перспективных» 
занимается продвижением – создает видео с «вирусным» потен-
циалом, проводит совместные прямые эфиры и обмен ссылками 
с популярными аккаунтами. Ключевые метрики эффективности: 
показатели охвата (Rich) и взаимодействия (ERR).

За работу в соцсетях отвечает отдельный редактор, но помо-
гает вся редакция. Для каждой соцсети формируется уникальный 
редакционный план, лишь отчасти пересекающийся с планом 
журнала и веб-сайта.

Такая стратегия позволяет «Фоме» собирать свою аудиторию 
в соцсетях и обеспечивать ее высокую вовлеченность в проект. 
Редакция оценивает выбранный путь работы как эффективный и 
потенциально приемлемый для работы на «новых территориях», 
например, в мессенджерах, которые «Фома» активно осваивает 
последний год.

Литература
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конвергенции // Коммуникативные исследования. 2014. 
№ 2. С. 128–133.

3. O‘Reilly T. What Is Web 2.0 / O‘Reilly, 9 марта 2005. Режим 
доступа: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-
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ФАКТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ: 

КЕЙС РОССИИ, ГЕРМАНИИ И США

Международные новости выступают одним из наиболее до-
ступных источников информации о текущей ситуации в мире. Ос-
вещение зарубежных стран в национальных СМИ может сформи-
ровать у аудитории представление о государственных интересах 
в отношении определенной страны, предпочтительных местах для 
отдыха, ключевых партнерах и врагах. Иллюстрацией последнего 
могут служить результаты опросов общественного мнения об отно-
шении россиян к зарубежным странам. Доля населения, считающая 
США враждебно настроенной по отношению к России страной, в 
2018 году составила почти 80%, что в два раза больше, чем в докри-
зисный 2013 год [«Друзья» и «Враги» России 2018]. Еще более ощу-
тимая динамика наблюдается в ситуации с Украиной – 11% против 
49%. Вероятно, подобные перемены в настроениях россиян в том 
числе связаны с трансформацией медиадискурса, обусловленной 
геополитическими изменениями и усилением межстрановой напря-
женности. Впрочем, потребность населения в получении достовер-
ной и объективной информации через СМИ соблюдается не всегда.

Данная проблема наблюдается и в случае освещения меж-
дународных новостей. Основываясь на мир-системном анализе 
[Валлерстайн 2006], современный мир по критерию экономиче-
ского развития можно разделить на ядро, полупериферию и пери-
ферию. Подобная иерархичность проявляется и в интенсивности 
освещения СМИ стран: доминирующее положение в международ-
ных дискуссиях будет принадлежать развитым странам, что не 
всегда может объясняться интенсивностью и значимостью проис-
ходящих в них событий. 

Цель исследования – определить различия в освещении за-
рубежных стран национальными СМИ (прессой и телевидением) 
в государствах с разными медиасистемами – России, Германии и 
США в 2018 году. 
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Достижение поставленной цели осуществлено с применени-
ем регрессионного анализа – множественной линейной регрессии, 
где зависимая переменная – число упоминаний 193 стран-членов 
ООН в СМИ России, Германии и США, предикторы – географи-
ческие и социально-экономические характеристики упоминаемых 
стран. Эмпирическая база исследования включает новостные со-
общения крупнейших печатных изданий и наиболее популярных 
телевизионных каналов трех анализируемых государств. 

В результате построения регрессионных моделей были вы-
явлены различия повесток дня в традиционных СМИ России, Гер-
мании и США, обусловленные неодинаковым влиянием характе-
ристик стран на интенсивность освещения зарубежных событий. 
В то же время можно выделить ряд государств, одновременно 
фигурирующий в международных новостях обоих видов СМИ. К 
ним относятся: Китай, Франция и Сирия (только на телевидении).

Литература
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2006.

2. «Друзья» и «Враги» России // Левада-Центр. 2018. Ре-
жим доступа: https://www.levada.ru/2018/06/14/druzya-i-
vragi-rossii-3/ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
УТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ЭФИРА 

НА ИНФОРМАЦИОННЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ BUSINESS FM, «ВЕСТИ FM» 

И «КОММЕРСАНТЪ FM»)
В ходе второго этапа исследования «Трансформация кон-

тент-стратегий современного радиовещания и телевидения в 
цифровой среде», осуществленного научным коллективом кафе-
дры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, был проведен комплексный анализ про-
граммной политики информационных радиостанций Business FM, 
«Вести FM» и «Коммерсантъ FM» в утреннем сегменте эфира.

Обращение к эфирной практике этих радиостанций опреде-
лено тем, что на этапе запуска во всех трех случаях был заявлен 
один и тот же формат: All News. Это обстоятельство представля-
ется необходимым условием, гарантирующим корректный подход 
к изучаемой проблематике, с одной стороны, а с другой – позво-
ляет сделать выводы об изменениях в программной политике ра-
диостанций, если таковые будут выявлены.

Для проведения контент-анализа методом случайной выбор-
ки была определена эфирная неделя с 14 по 21 мая 2019 года, 
с учетом отсутствия в этот период важных политических, эконо-
мических или спортивных событий, чрезвычайных происшествий 
и т. п., которые неизбежно повлияли бы на информационную так-
тику радиоканалов.

В рамках исследования были определены следующие зада-
чи: выявить контент-стратегии информационного радиовещания 
в современных условиях; определить особенности редакционной 
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политики выбранных радиоканалов, сходства и различия в про-
граммной сетке и верстке эфира, а также специфику использова-
ния жанров и выразительных средств радио в количественном и 
качественном аспектах. 

В результате изучения 3 143 сегментов эфира трех выбран-
ных радиостанций были сделаны следующие выводы: 

- В утреннем эфирном сегменте трех радиостанций преобла-
дают информационные выпуски; 

- Большая часть программного контента идет в прямом эфи-
ре, в записи транслируются информационные материалы корре-
спондентов («пакеты»), промо-ролики, рекламные блоки;

- Как и в случае с ночным эфиром, прослеживается линейное 
программирование радиостанций Business FM и «Коммерсантъ 
FM», обозначить четкую границу между информационным выпу-
ском и последующей новостью в расширении зачастую сложно;

- Материалы в жанре репортажа (в его классическом пони-
мании) на Business FM и «Коммерсантъ FM» заменены так на-
зываемым информационным «пакетом», при этом «Коммерсантъ 
FM» здесь опережает Business FM по количеству структурных 
элементов; на радио «Вести FM» в утреннем эфире присутствуют 
прямые включения корреспондентов, которые можно считать раз-
новидностью репортажа;

– В эфирную сетку трех радиостанций включено достаточно 
большое количество промо-роликов, фичеров, миниформатов, 
не только служащих межпрограммными элементами, но и выпол-
няющих информационную, образовательную и развлекательную 
функции; 

- Формат All News (непрерывное потоковое информационное 
вещание)  выдерживается радиостанциями Business FM и «Ком-
мерсантъ FM». Программная политика канала «Вести FM» сви-
детельствует о трансформации формата All News в News Talk, в 
эфире этой радиостанции присутствуют разговорные программы, 
отличающиеся большим хронометражем.
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РОЛЬ ВЕДУЩИХ МЕДИА 
В РОСТЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ПРАВЫХ ПАРТИЙ 

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2016 Г. 
И ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2017 Г. В АВСТРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ АВСТРИЙСКОЙ ПАРТИИ СВОБОДЫ)
Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs, 

FPÖ или АПС) является правой партией, которую большинство ее 
оппонентов причисляют к так называемым популистским проек-
там евронационалистического толка. 

Начиная с середины 2000-х гг. позиции партии во внутрен-
ней политике Австрии последовательно укреплялись. АПС по-
следовательно наращивала электоральные показатели как на 
уровне ландтагов (за исключением территории Каринтии, в ко-
торой традиционно были сильны позиции Альянса за будущее 
Австрии – «естественного спойлера» FPÖ), так и в рамках фе-
деральных выборов. В ходе президентских выборов 2010 г. кан-
дидат от АПС Барбара Розенкранц набрала свыше 15% голосов. 
В ходе выборов членов парламента в 2013 г. партия сумела зару-
читься поддержкой 20,5 % избирателей. Последовавший за этим 
миграционный кризис в Евросоюзе способствовал дальнейшему 
росту электорального потенциала АПС, благодаря чему к нача-
лу нового электорального цикла 2016 – 2017 гг. партия имела 
достаточно веские основания претендовать на политическое ли-
дерство в Австрии.

Усиление позиций АПС вызвало закономерную обеспокоен-
ность среди ее политических оппонентов. Последние приложили 
максимум усилий, чтобы разрушить позитивный образ FPÖ в гла-
зах избирателей. Центром идеологического противостояния пар-
тий закономерно стали ведущие национальные масс медиа.

Целью представленного исследования является оценка того, 
каким образом деятельность ведущих австрийских медиа отра-
зилась на росте популярности правых партий в ходе президент-
ских выборов 2016 г. и парламентских выборов 2017 г. В качест-
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ве конкретного исследовательского кейса нами была выбрана 
АПС – наиболее влиятельная, популярная и потому интересная 
для медиа правая партия Австрии.

В пользу актуальности обозначенной темы исследования 
свидетельствуют как прикладное значение полученных в резуль-
тате ее разработки данных, так и наличие существенных лакун 
(пробелов) в степени ее изученности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОСТМИЛЛЕНИАЛОВ: О ВЫБОРЕ И ПРИМЕНЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ1

Главным элементом медиасреды для постмиллениалов явля-
ются соцсети, порождающие для них знания, смыслы и культурные 
практики. Большая часть моделей распространения информации в 
соцсетях основана на теории случайных процессов Маркова. Эти 
модели отражают качественные особенности, характерные для 
реакции медиасреды на реальные инфоповоды, например, лави-
нообразное распространение новости за счет вовлечения новых 
членов, находящихся под воздействием «соседей» по сети. Од-
нако модели распространения информации не содержат анализа 
мотивационных факторов, определяющих структуру медиапотре-
бления, где соцсетям отведено важное, но не единственное место. 

Задача моделирования медиапотребления требует построе-
ния модели распределения времени и внимания между медиаак-
тивностями. Постмиллениалы обладают определенной системой 
материальных и духовных потребностей, максимальное удовлет-
ворение которых есть цель медиапотребления. Следовательно, 
такая модель имеет вид задачи математического программиро-
вания. Для построения конкретного вида предпочтений (или фун-
кции полезности), порождающих данную задачу, традиционные 
методы анализа эмпирических данных неприменимы: поколение 
постмиллениалов еще не полностью достигло совершеннолетия 
и поэтому представлена в традиционных медиаметрических па-
нелях и выборках не вполне корректно. 

Однако с помощью дополнительных инструментов, например, 
опросов, глубинных интервью и личных бесед возможно выделение 
основных качественных свойств медиапредпочтений постмиллениа-
лов, на основании которых производится построение оптимизацион-
ной задачи медиапотребления. Обсуждению этих методов, возможно-
стям и ограничениям их применимости посвящен настоящий доклад. 

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект №18-78-10090).
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КОНВЕРГЕНЦИЯ РОЛЕЙ В МОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ : К 
ОСМЫСЛЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

FASHION-БЛОГОВ

В современном обществе сложилась чёткая институцио-
нальная система модного сообщества, которая порождает и 
формирует феномен моды. Неотъемлемой ее частью является 
ориентированная на fashion-индустрию часть медиасистемы – 
глянцевые журналы, нишевые телеканалы, специализированные 
телепрограммы и новые медиа. Однако по мере цифровой тран-
сформации медиасистемы и развития онлайн-СМИ и социальных 
сетей влияние приобрели модные блоги, авторы которых стали 
равноправными участниками рекламных коммуникаций в сфе-
ре моды наряду с глянцевыми изданиями [McQuarrie et al., 2013; 
Esteban-Santos et al., 2018].

Несмотря на то, что печатный сегмент модного глянца по-
прежнему является одним из крупнейших средств распростра-
нения рекламы в сфере моды – в силу как исторических, так и 
экономических причин, растущее влияние модных блогов на 
потребительские предпочтения заставляет производителей все 
шире осваивать инструментарий fashion-блогинга. Более того, 
влияние блогов в формировании потребительских предпочте-
ний в сфере моды в отдельных социальных группах оказывается 
даже более значимым, чем влияние крупных глянцевых журналов 
[Chan et al., 2015]. 

Роль лидеров мнений, не ассоциированных напрямую с ау-
диторией, позволяет fashion-блогерам транслировать свои вкусо-
вые предпочтения аудитории. Процесс распространения влияния 
блогера как лидера мнений в сфере моды и его взаимодействия 
с индустрией можно представить в виде постоянно повторяюще-
гося трехуровневого цикла, лежащего в основе жизненного цикла 
блогера. 

Самый важный завершающий этап «жизненного цикла» 
fashion-блога связан с трансформацией культурного капитала 
самого блогера в общественный и экономический. Значитель-
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ная аудитория блога, накопленная блогером к этому моменту, 
однородна и представляет собой начальный капитал для входа 
в fashion-индустрию. На этом этапе своего «жизненного пути» 
fashion-блог переходит на следующий уровень, а блогер приобре-
тает статус fashion-эксперта – либо практика (например, дизайне-
ра одежды, аксессуаров), либо теоретика (аналитика, историка 
моды). 

Параллельно с тем, как успешный блогер встраивается в 
индустрию моды как ее полноправный участник, для другой ее 
части – дизайнеров, аналитиков – обнаруживается обратный эф-
фект: все большее их количество заводит свой блог о моде, кото-
рый не столько служит в качестве рекламной площадки, сколько 
использует эффект мегафона [McQuarrie et al., 2013] для трансля-
ции собственных вкусов специалиста. Для дизайнеров, например, 
подобный блог, подобно любому иному fashion-блогу на одной из 
стадий жизненного цикла, служит для консолидации единомыш-
ленников, не обязательно являющихся потребителями его марки. 

В докладе рассматриваются конкретные примеры конвер-
генции ролей модного блогера и фэшн-специалиста, а также 
обсуждаются характерные стилевые и жанровые особенности 
ведения ими блогов, а также специфика выбора платформ для 
блогинга.
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ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАРЕЧИ 

Понятие внеязыковые (экстралингвистические) факторы вос-
ходит к функциональной стилистике, где изучение единиц функци-
онального членения языка обязательно опирается на два типа па-
раметров – языковые и внелингвистические, которые проявляются 
и имеют смысл только в единстве и обладают общим значением. 
Этой же логике подчиняется и описание стиля, для именования 
которого в советский период учёные прибегали к разным терми-
нам, например: публицистический, газетно-публицистический, 
информационно-публицистический стиль и др. При этом анализ 
внеязыковой основы таких языковых сущностей строится двояким 
образом. При одном подходе в фокусе внимания оказываются три 
группы факторов: функциональные (функции, преимущественная 
форма речевой деятельности), экстралингвистические (темати-
ческая направленность, ситуация общения) и индивидуально- и 
социально-личностные (характер адресанта и адресата), на кото-
рые отзываются языковые средства (О. А. Лаптева). При другом 
предлагается иная перспектива описания, предусматривающая 
разграничение базовых (сфера общения, форма мышления, цель 
общения, тип содержания, функции языка, типовая ситуация об-
щения) и вторичных (условия общения и формы речи) факторов 
на том основании, что первые формируют основные специфиче-
ские черты стиля, вторые – особенности подстилей, жанров и т. п. 
(М. Н. Кожина); тем самым стиль рассматривается и как производ-
ная от определённой суммы внеязыковых обстоятельств, и как их 
языковой коррелят. В конце XX в. процесс медиатизации культуры 
способствовал выдвижению на первый план языка СМИ, предо-
пределив становление и развитие медиалингвистики и введение 
в научный оборот новых номинаций с компонентом «медиа» – ме-
диаречь, медиатекст. Оказавшись «преемниками» принятых в сти-
листике терминов, они дополнительно фиксируют «объёмность 
и многослойность» материалов «за счёт совмещения вербаль-
ной части текста с медийными свойствами того или иного СМИ» 
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(Т. Г. Добросклонская). Предлагаемые же для типологического опи-
сания медиатекстов параметры перекликаются с внеязыковыми 
факторами. Тем самым идеи функциональной стилистики актуаль-
ны и для медиаречи.

При рассмотрении конкретных экстралингвистических фак-
торов важно учитывать, что в последние десятилетия в обсуждае-
мой  сфере наблюдаются: активизация развлекательной функции; 
доминирование электронных СМИ; увеличение доли материалов 
с ярко выраженным авторским я; повышение значимости фактора 
адресата, к которой обращён текст; усиление роли медийной со-
ставляющей; активность диалога наряду с монологическим видом 
речи; экспансия разговорных жанров; расширение пространства 
«бестекстовых» передач и зоны говорения. Таким образом, одна 
из ближайшая задача видится в том, чтобы проследить сдвиги, 
связанные с экстралингвистической основой, и исследовать, ка-
ким образом медиаречь как представитель литературного языка 
реагирует (или не реагирует?) на имеющиеся новшества.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАЦИИ 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ

Медиа влияют на восприятие человеком личного пространст-
ва. Существенная часть приватных событий становится доступна 
широким массам благодаря соцсетям, а трудовые задачи проника-
ют в стены дома в вечернее время  и выходные дни посредством 
мессенджеров. Соавтор доклада «Работа в любое время и в лю-
бом месте: влияние на мир труда»1, Дж. Мэссенджер подчеркивает, 
что использование современных коммуникационных технологий 
способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью, 
но стирает между ними границы. Как воспринимает эти изменения 
аудитория старшего возраста и более молодая, для которой тезис 
Маклюэна2 о том, что средства коммуникации являются продол-
жениями человека – почти естественен? Воспринимается ли «че-
ловеком медийным»3 упрощенное мессенджерами проникновение 
рабочей коммуникации в частную жизнь как нежелательное вме-
шательство? Оказывает ли новый формат коммуникации в трудо-
вых коллективах влияние на психологические установки граждан?

Чтобы получить ответы на эти вопросы был проведен стан-
дартизированный опрос 2 групп респондентов. В 1-ю группу во-
шли 150 трудоустроенных в Москве мужчин и женщин в возрасте 
24–35 лет. Обязательным условием включения было наличие на 
смартфоне, как минимум, одного мессенджера: What`s up, Viber, 
Telegram. Количество участников и критерии включения во 2-ю 
группу были аналогичными, но возраст респондентов варьиро-
вался от 45 до 54 лет.

1 Working anytime, anywhere: The effects on the world of work Режим 
доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf (дата обращения: 
10.11.2019).

2 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние продолжения (расшире-
ния) человека. Нью-Йорк: McGraw Hill, 1964.

3 Вартанова Е. Л. «Человек медийный» как результат социального 
развития? // МедиаАльманах. 2015 № 5 (70). С. 8–10.



29

Анкета содержала 4 вопроса:
1. Случается ли, что Вы, в свое свободное время/выходные дни 

обсуждаете с коллегами рабочие вопросы/задачи в мессенджерах? 
(никогда; в случае крайней необходимости; часто; постоянно);

2. Как Вы отреагируете на сообщение коллеги, который об-
ращается к Вам с рабочим вопросом посредством мессенджера 
в выходной день ? (отвечу в будний день; отвечу сразу или при 
первой возможности);

3. Будете ли Вы испытывать ощущение дискомфорта, пока 
не ответите на это сообщение? (да; нет, у меня выходной);

4. Можете ли Вы позволить себе отключить телефон во вне-
рабочее время? (да, легко; да, если мои близкие рядом; нет, я 
должен(на) оставаться на связи).

Удалось установить, что доля рабочей коммуникации в мес-
сенджерах в свободное от трудовой деятельности время значи-
тельно выше среди респондентов в возрасте 25–34. Суммарный 
показатель ответов «часто» и «постоянно» для них выше на 16,8% 
и составляет 38,4%. При этом остальные ответы, полученные в ре-
зультате опроса демонстрируют, что несмотря на более активное 
применение мессенджеров в рабочих целях молодыми респонден-
тами, отношение к информации, получаемой по данному каналу, в 
группах разного возраста является практически идентичным. На-
пример, готовность незамедлительно ответить на рабочие сообще-
ния полученные в выходные дни выражают 62,7% опрошенных в 
возрасте от 25 до 34 лет и 62,5% респондентов старшего возраста. 
Более ответственно к деловым сообщениям,  полученным через 
What`s up, Viber и Telegram относятся представители старшей воз-
растной группы. Однако этот показатель, связанный с чувством ди-
скомфорта, также отличается несущественно (44,4% и 39,4%).

Обращает на себя внимание существенный разрыв между чи-
слом респондентов, отмечающих чувство дискомфорта при невоз-
можности ответить на сообщение рабочего характера в выходные, и 
количеством тех, кто готов ответить на сообщения коллег без промед-
ления. Таким образом, деловая коммуникация в свободное от работы 
время является в большей степени «актом доброй воли», а распро-
странение мессенджеров и активное применение их для коммуника-
ции в коллективах не влияет на психологические установки людей по 
отношению к выполнению своих трудовых обязанностей,  не форми-
рует чувства «вмешательства» рабочих процессов в частную жизнь.
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НОВЫЕ МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАК ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 
СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Проблемы организации политического процесса в новых 
медиа стран постсоветского пространства в научной литературе 
изучены слабо: если российский опыт еще время от времени ста-
новится предметом исследований, то остальные страны ученых 
практически не интересуют. 

Целью данной работы было изучение русскоязычного либо 
понятного русскоязычным дискурса в новых медиа в постсовет-
ских странах, авторы ограничились четырьмя странами – Рос-
сией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. 

Далее были определены соцсети и мессенджеры, которые 
могли бы быть использованы для политической деятельнос-
ти: социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, 
Instagram, Livejournal, сервис видеохостинга Youtube, сервис 
микроблогов Twitter, мессенджеры: Telegram, WhatsApp и Viber. 
Далее были выявлены десятки самых популярных политических 
блогов и групп (исходя из числа подписчиков). 

Популярность социальных сетей как площадок для полити-
ческих групп существенно различается по странам. 

Различие между странами достаточно велико. Так, лидер по 
популярности в России Twitter даже не вошел в первую пятерку 
в Беларуси и в Казахстане. Примечательна относительно мень-
шая популярность российской соцсети «Вконтакте» в России по 
отношению к другим исследуемым странам. Причем суммарное 
число подписчиков наиболее популярных политических групп во 
«Вконтакте» на Украине оказалось даже больше, чем в России, 
при том, что «Вконтакте» на Украине заблокирована.
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Если анализировать наиболее популярные политические 
группы по отдельным странам, то применительно к России броса-
ется в глаза концентрированность этих групп вокруг президента 
Владимира Путина и их полярность: это либо сторонники Путина 
и антизападного курса России, либо радикальные противники Пу-
тина. Например, в соцсети «Одноклассники» пять самых популяр-
ных политических групп – это группы сторонников Путина.

Иная ситуация в других исследуемых постсоветских странах. 
Так большинство наиболее популярных украинских пабликов/
каналов были созданы в период подготовки и проведения Евро-
майдана в 2013 году. Вторая волна – подготовка к президентским 
выборам на Украине в 2019 году. Данные политические события 
повлияли на поляризацию ресурсов, позволив разделить их на 
про- и антироссийские площадки (характерно для ресурсов, со-
зданных в 2013–2014 гг.), провластные и оппозиционные ресур-
сы (в преддверии президентских выборов). Наибольшая часть 
пабликов по охвату аудитории, цитируемости в СМИ, влиятель-
ности на политические процессы по мнению экспертов и самих 
протестующих сосредоточена в двух соцсетях – «ВКонтакте» и 
Facebook, где суммарная аудитория топовых пабликов составля-
ет несколько миллионов.

Иная ситуация в Белоруссии. Одной из отличительных черт 
белорусского сегмента Вконтакте является специфическая пода-
ча и анализ политических новостей. Практически все популярные 
группы данной тематики публикуют посты по следующему шабло-
ну – картинка (мем, фотография события и т. д.) и короткое опи-
сание новости в саркастической манере. 

Казахстан сейчас переживает процесс смены поколений по-
литических элит. Главными общественно-политическими темами 
в социальных сетях стали протесты, вызванные нарушениями в 
ходе выборов, и недовольство Касым-Жомарт Токаевым – став-
ленником Назарбаева. Также затрагивалась тема рокировок в 
правительстве, но она очень слаба на фоне протестной волны. 
Наиболее яркая оппозиционная активность прослеживается в со-
циальных сетях Youtube, Facebook, Telegram.

Очевидно неравномерное вовлечение акторов политическо-
го процесса в дискурс на базе новых медиа – например, соответ-
ствующее участие украинских политиков несопоставимо, больше, 
чем белорусских. 
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При этом чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, выя-
вить причины этих различий – это позволит определить законо-
мерности взаимодействия новых медиа и политического процес-
са. Так, очевидно, что некоторые отличия в онлайновом дискурсе 
детерминируются различиями в самом политическом процессе. 
Возможно, имеют значение также и культурные, и языковые, и  
технологические особенности постсоветских государств. Впро-
чем, чтобы доказать это, требуется ряд дальнейших комплексных 
исследований.    
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РОССИЙСКАЯ МЕДИАСИСТЕМА – 
ГИБРИДНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ФОРМАТ

В точки зрения политической медиатеории современную 
российская медиасистема не может быть отнесена ни к класси-
ческому демократическому, ни к классическому тоталитарному 
или авторитарному, или тем более, тоталитарному типу. И по ха-
рактеру политического функционирования, и по важнейшим пара-
метрам нормативного регулирования российская медиасистема 
развивается в рамках своей собственной логики и логики полити-
ческого процесса в России после 2000 года.

Большинство западных исследователей называют политиче-
ский режим, сложившийся к настоящему времени в России, авто-
ритарным или гибридным, некоторые ученые используют термин 
«новый авторитаризм».  Российские авторы полагают его нацио-
нальной версией демократии, использую при этом при этом раз-
ные наименования – «суверенная демократия», «национальная 
модель демократии» и др. С нашей точки зрения, если проана-
лизировать политические практики первых десятилетий XXI века, 
динамику законодательства и правоприменения, данные опросов 
общественного мнения, обобщить риторику власти и оппозиции 
за эти годы, можно прийти к выводу, что в России сложился ги-
бридный режим. И это не переходный режим от авторитаризма 
советского типа к западной демократии или, напротив от конку-
рентного авторитаризма 90-х годов ХХ века к жесткой модели 
нового авторитаризма. Это вполне устойчивый при нынешней 
экономико-политической конфигурации режим, который имеет 
ресурсы для собственного воспроизводства и укрепления. 

Та система отношений в рамках организации медиаполити-
ческого взаимодействия, которая складывается в современной 
России, может быть обозначена как гибридный двухуровневый 
режим, сочетающий в себе характеристики мягкого авторитариз-
ма и либеральных основ функционирования медиа. Эта система 
находится в динамике. Принимаются новые законы, изменяются 
правила игры для онлайн и офлайн журналистики. Но в то же 
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время, если говорить о теоретическом позиционировании россий-
ской медиасистемы в конце второго десятилетия XXI века, то ее 
можно определить как гибридную двухуровневую, дрейфующую в 
сторону мягкого авторитаризма.

С учетом зако номерности тесной увязки типа политического 
режима с типом медиа , мы, как уже говорилось выше, полагаем, 
что в современной России сложился медиасистема гибридного 
типа с особенностями, присущими современному этапу развития 
информационного сетевого общества. Мы предлагаем назвать 
ее «гибридной двухуровневой медиасистемой» (Hybrid Two-Tier 
MS – HTT Media System). Она не близка ни к советской (в тер-
минологии классических «Четырех теорий прессы») ни к пост-
советской (постоталитарной). Хотя, скажем, Оатс [Oates, 2007] 
обозначает ее как нео-советскую, а Тепфель [Toepfl , 2014: 69] как 
полуавторитарную.

С нашей точки зрения, применительно ко многим странам на 
постсоветском пространстве более точно было бы говорить имен-
но о гибридных двухуровневых медиасистемах. Такие медиасисте-
мы формируются в условиях гибридных или мягких авторитарных 
режимов, либо плебисцитарной демократии, дрейфующей в сторо-
ну авторитаризма, на стадии гибридизации СМИ и интерференции 
традиционных и новых медиа на базе платформ Web 2.0 – N.0. 
с возрастающей ролью User Generated Content. 

Основные характеристики HTT-модели медиасистемы в ее 
российском воплощении – гибридность, двухуровневость и инте-
рактивность.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЦИФРОВОГО КАПИТАЛА 
РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Представленный доклад опирается на концепцию цифрово-
го капитала как совокупности доступа к технологиям/Интернету/
ИКТ и умения использовать их в профессиональных и личных 
целях (Ragnedda, 2018; Ragnedda, & Ruiu, 2020). Авторами была 
предпринята попытка использовать модель цифрового капитала 
для изучения практик использования Интернета российской ау-
диторией с учетом возраста, пола, образования, уровня дохода, 
этнической принадлежности и других характеристик аудитории. 
В рамках доклада на материале проведенного авторами летом 
2019 г. онлайн-опроса российских Интернет-пользователей выяв-
ляются корреляции между этнической принадлежностью пользо-
вателей и уровнем их цифрового капитала. 

В ходе факторного анализа данных свыше 400 пользователей 
(на момент подготовки тезисов; в настоящее время сбор данных 
продолжается) впервые в российской научной практике будет те-
оретически осмыслена и практически апробирована модель ана-
лиза цифрового капитала, в том числе применительно к анализу 
национальных республик РФ. В результате работы авторами будут 
сделаны выводы как более широкого характера (показатели, ди-
намика, корреляции цифрового капитала у российских Интернет-
пользователей в целом), так и более узкого свойства, нацеленные 
на анализ возможных корреляций между этнической принадлежно-
стью пользователей и их уровнем цифрового капитала.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОММУНИКАТОРА КАК КРЕАТИВНОГО 

ИНТЕРПРЕТАТОРА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОМОУТЕРА 
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Эстетика постмодернизма все отчетливее демонстрирует 
сближение коммуникативных и художественных практик в арт-
пространстве, что не может не влиять на методологию медиа-
образовательной деятельности (Е. Л. Вартанова, А. Ф. Федоров, 
И. В. Челышева, И. А. Фатеева, И. В. Жилавская) на подготовку 
профессионального коммуникатора [Азарова 2017: 5–10] к креа-
тивной, исследовательской и промоутерской деятельности в арт-
индустрии в рамках гуманитарной стратегии высшего образования, 
базовый принцип которой заключается, по мнению Н. М. Борытко, 
«в том, что не человек должен быть понят через мир, а напротив – 
мир через человека» [Борытко 2014:12].

В формировании и развитии творческой медиакомпетентно-
сти будущих коммуникаторов как дидактической доминанты ме-
диаобразовательной деятельности, направленной на подготовку 
бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью, в 
частности к решению творческих, исследовательских, маркетин-
говых задач в арт-бизнесе, художественно-эстетическая модель 
медиаобразовательной деятельности [Федоров 2004: 41–42, 60-
74; Челышева 2014] имеет существенные преимущества, учиты-
вая социокультурную направленность коммуникативных дисци-
плин [Глинтерник 2019: 191–197].

Методологической основой реализации художественно-эсте-
тической модели в рекламной и PR-образовании может выступать 
искусствоведческо-культурологический подход, ориентирующий 
обучающихся на социокультурную и эстетическую коммуникацию 
в рекламной (В. В. Ученова, С. А. Дзикевич) и PR-деятельности 
(Г. Л. Тульчинский, С. А. Глазкова, М. Е. Кудрявцева).

В процессе реализации художественно-эстетической модели 
рекламного и PR-образования на основе искусствоведческо-куль-
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турологического подхода структурно-образующим в формирова-
нии и развитии медиакомпетентности личности профессиональ-
ного коммуникатора является креативный показатель (Федоров 
2007: 105–108), позволяющий, на наш взгляд, проследить худо-
жественно-эстетический компонент медиакомпетентности, благо-
даря которому будущие бакалавры и магистры рекламы и связей 
с общественностью приобретают искусствоведческо-культуроло-
гический опыт профессиональной коммуникации в рекламе и PR 
арт-институций: креативной интерпретации медиатекстов, раз-
работке творческой концепции рекламного и PR-мероприятия в 
современном арт-пространстве, исследования креативных и ху-
дожественно-эстетических основ рекламного и PR-творчества в 
арт-индустрии и т. д.

Мы полагаем, что формированию медиакомпетентности про-
фессионального коммуникатора как креативного интерпретатора, 
арт-промоутера, исследователя способствует изучение художест-
венной культуры, современных художественных практик, которые 
являются содержательной основой искусствоведческо-культуро-
логической компетентности коммуникатора.

При этом, как важная составляющая медиакомпетентности 
коммуникатора, искусствоведческо-культурологическая компе-
тентность неотъемлемым условием успешной профессиональ-
ной деятельности в арт-PR и в рекламном сопровождении арт-
институций.
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«АГРЕССИВНЫЕ» СМИ: ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Вопросы трансляции насилия через компьютерные игры 
и видео-контент СМИ, распространение в медиапространсте, а 
также влияние на агрессивное поведение людей и различные уг-
розы, которое оно несет, являются темой различных дискуссий и 
предметом научных исследований [Г. Прончев и др., 2019]. Мож-
но выделить основной исследовательский вопрос: как агрессия, 
транслируемая средствами массовой информации, перенимает-
ся людьми в реальной жизни?

В попытках проследить тенденцию агрессивности у людей, 
в работе «Насилие по телевидению: модели агрессии в каждой 
гостиной» приводятся результаты различных экспериментов 
[Д. Хьелл и Д. Зиглер, 2003] ,и иллюстрируется социально-ког-
нитивное направление в теории личности Альберта Бандуры и 
Джулиана Роттера. Данная концепция заключается во взаимодей-
ствии индивида и окружающей среды, подчеркивая, что влияние 
среды на человека и поведения человека на среду происходит 
в равной мере [Бандура]. В центре внимания находится одна из 
наиболее ярких работ по измерению влияния насилия, показыва-
емого по телевидению, на людей, которая была проведена вне 
лабораторных условий Ироном и его коллегами. В 1960 году пси-
хологи изучили поведение школьников третьего года обучения, 
одним из основных открытий стало то, что школьники, которые 
предпочитали смотреть программы, демонстрировавшие наси-
лие, были в числе наиболее агрессивных в школе. Спустя 10 лет, 
ученые повторили свое исследование и выяснили, что наблюда-
лась стабильность в агрессивном поведении среди тех детей, ко-
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торые были отнесены к агрессивным в восьмилетнем возрасте. 
[Д. Хьелл и Д. Зиглер, 2003, стр. 251,252].

Далее хотелось акцентировать внимание на событии 3 фев-
раля 2014 года – стрельбе в одной из московских школ. Десяти-
классник Сергей Гордеев застрелил своего учителя географии, 
также взял в заложники некоторых своих одноклассников, а при 
приезде полиции, застрелил сотрудников правоохранительных 
органов. При допросе окружения Гордеева, выяснилось, что 
мальчик очень любил компьютерные игры, с помощью которых 
он мог отвлечься от реальных проблем и событий. Данная си-
туация вызвала большой резонанс в обществе и обсуждения в 
Правительстве и Министерстве образования и культуры по огра-
ничению для СМИ распространения жестоких материалов, сцен 
насилия и провокации агрессии [4].

Таким образом, несмотря на различные подходы к иссле-
дованию проблемы трансляции насилия СМИ, нельзя отрицать 
воздействие телевидения и других медиа ресурсов на поведение 
человека в социальной среде.
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ПРОБЛЕМЫ МОНЕТИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ МЕДИА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Печатные СМИ утрачивают свои позиции в медиапростран-
стве Республики Беларусь. Согласно результатам социологиче-
ского исследования, проведенного в стране, основным источ-
ником, из которого белорусы получают информацию, является 
телевидение – в 2018 г. так посчитало 72% населения. На втором 
месте находится интернет – 60,4%. Печатные издания на третьем 
месте – их популярность 28,8%. Актуализируется вопрос финан-
совой устойчивости журналистской деятельности в век цифровых 
технологий, становятся востребованными новые стратегические 
решения медиабизнеса [Вьюгина 2016].

В апреле-сентябре 2018 г. мы провели анкетирование 85 ру-
ководителей государственных региональных медиа. Кроме того, 
в феврале-марте 2019 г. нами было проведено 56 экспертных 
интервью с ними. Как полагает 74,1% участников исследования, 
необходимо делать ставку на баннерную рекламу, 41,2% рассчи-
тывают на контекстную рекламу. Что касается платного доступа к 
материалам, только 8,2% медаменеджеров считают его перспек-
тивным. Несколько участников исследования возлагают надежды 
на краудфандинг.

«Посещаемость нашего сайта postawy.by составляет не бо-
лее 250 человек в сутки. – рассуждает главный редактор газеты 
«Поставский край» Людмила Зеленкевич. – Рекламодателей ин-
тересуют совсем другие цифры. Деньги нам приносит только «пе-
чатка». На этом мы хорошо зарабатываем и прекрасно себя чув-
ствуем. Ни одной копейки на сайте пока не заработали. Я считаю, 
если все новости будет появляться в соцсетях и на сайте, никто 
не будет подписываться на газету».

Подписная модель – один из способов сохранения финансо-
вой устойчивости печатных СМИ Республики Беларусь, однако она 
основывается на административном ресурсе. Даже в этих усло-
виях тиражи государственной региональной прессы в Республике 
Беларусь за последние два года сократились в среднем на 9,7%.
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Платный доступ к материалам сайта – основная статья до-
ходов издателей за рубежом, но белорусская медиасистема к та-
кому способу монетизации не готова [Шпаковский, Данилюк 2015: 
132]. Хотя в негосударственном медиасекторе успешные приме-
ры введения Paywall уже есть. Белорусская газета «Наша Ніва» 
в 2018 г. сообщила, что прекращает выпуск бумажного издания 
и целиком переходит в интернет. Часть контента стала платной. 
Неограниченный доступ к статьям в течение 1 года стоит 50 бе-
лорусских рублей (1 525 RUB). Доступ только к одной выбранной 
статье обойдется в 3 белорусских рубля (91 RUB). Количество 
подписчиков платного контента «НН» уже достигло 350 человек.

В редакциях белорусских медиа осваивают такие форматы 
монетизации, как нативная реклама, посты в соцсетях, Instagram 
Stories, партнерство конкурсов, спецпроекты, партнерские мате-
риалы и др. Контекстная реклама от «Яндекса» приносит значи-
тельный доход сайтам, имеющим высокую посещаемость.

Таким образом, в цифровую эпоху белорусские медиа начи-
нают экспериментировать с различными моделями мон етизации 
на интернет-сайтах, а также в социальных сетях.
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АУДИТОРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СОВРЕМЕННОМ МЕДИАРЕГУЛИРОВАНИИ: 

РЕАКЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА ЗАКОН 
О «ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЯХ»1

Важнейшей тенденцией медиарегулирования в России в 
последние годы является увеличение уровня государственного 
контроля (Вартанова, 2015). Трансформации российского зако-
нодательства в медиасфрере во-многом обусловлены внешне-
политическими вопросами и отражают осознание возрастающей 
роли медиа и Интернета в медиатизированном обществе (Левин, 
2019).

В 2019 г. в Российской Федерации были приняты несколько 
важных для медиаотрасли поправок к законам, среди которых так 
называемый закон о «фейковых новостях» («О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»»), согласно которому рас-
пространение недостоверной (фейковой) информации запреща-
ется законом в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в частности в Интернете. Председатель профильного Комитета 
Государственной Думы РФ Леонид Левин отмечает, что подобная 
информация может определяться разной степенью достоверно-
сти, которую будут устанавливать Генеральный прокурор РФ и 
его заместители. Сенатор Андрей Клишас, являющийся одним из 
авторов законопроекта, обращает внимание на то, что закон на-
правлен больше на то, чтобы остановить распространение фей-
ковой новости в стадии досудебной блокировки, а не на то, чтобы 
наказать средство массовой информации. 

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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Общественная реакция на принятие закона о фейковых 
новостях в интернет-пространстве была заметной (два этапа: 
март 2019 г., принятие закона; октябрь 2019 г., первый приговор 
за фейковые новости). Мониторинг медиапространства показал 
особую активность молодежи. Тональность сообщений молодежи 
была преимущественно негативная. Таким образом, полученные 
результаты демонстрируют: 1) заинтересованность молодого по-
коления в политических вопросах; 2) необходимость двухсторон-
ней коммуникации и взаимодействия государственных структур с 
обществом.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

Социальные сети для обывателей это общение, развлече-
ние. Для журналистов – рабочий инструмент. Для журналистов-
расследователей – источник важной информации. Каждая соци-
альная сеть имеет свою специфику и, соответственно, аудиторию. 
С одной стороны, это расширяет возможности поиска информа-
ции, с другой, добавляет работы при верификации сведений. 

Важно найти нужного героя во всех возможных сетях, который 
может скрываться под вымышленным именем. К его аккаунту мо-
жет быть ограниченный доступ. Следующий этап – внимательно 
изучить круг его сетевого общения. Посмотреть тематику постов, 
проанализировать диалоги с «френдами». По возможности найти 
комментарии героя к постам других авторов. Также можно вступить 
в переписку он-лайн-собеседникам вашего героя, чтобы получить 
ещё больше сведений о нём. Проверить гео-метки, чтобы узнать 
передвижения человека. Следующий информационный срез – фо-
тографии. Следует обратить внимание не только на фото- и виде-
офайлы фигуранта расследования, но и на материалы его окруже-
ния: с кем он отмечен на фотографиях, в каких ситуациях. Нужно 
оценить, какие материалы он использует для «истории».

С помощью анализа социальных сетей было проведено мно-
го журналистских расследований как в отношении малоизвестных 
региональных деятелей, так и крупных чиновников федерального 
уровня.

Одно из са мых известных – опубликованная в «Новой газе-
те» в 2016 г. история путешествия Ольги Сечиной, бывшей жены 
Игоря Сечина, руководителя «Роснефти» и, по слухам, человека 
из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Изучив 
аккаунт Сечиной в Instagram, «Новая газета» составила прибли-
зительную смету расходов поездки и отправила запрос в аппарат 
«Роснефти» с просьбой дать комментарий по поводу несоответ-
ствия доходов и расходов главы компании. Нефтяная компания 
подала на СМИ в суд и выиграла дело.
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Именно соцсети стали основным источником для рассле-
дования ФБК в отношении Николая Чоулза, одного из сыновей 
Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. На суд 
аудитории были выставлены доказательства роскошного обра-
за жизни молодого человека – фотографии его автопарка, по-
стоянное времяпрепровождение в конном клубе. Геотэги и фото 
показали, что часто он отдыхает на дорогих курортах. При этом 
официально нигде не работая и не имея легальных доходов. Об 
этом расследовании написали ведущие российские и иностран-
ные СМИ. Таким образом, имя высокопоставленного чиновника 
оказалось замешанным в скандале, связанным с финансами не-
известного происхождения. 

 Глобально эти расследования закончились «ничем». Никто 
не наказан, не отправлен в отставку, не стал фигурантом корруп-
ционных процессов. Герои закрыли доступ к своим аккаунтам для 
широкой аудитории. Но негативный фон в отношении ближайших 
к президенту лиц создан.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИТОГОВЫХ 
ПРОГРАММАХ ТЕЛЕКАНАЛОВ «РОССИЯ 1» И «НТВ»

В условиях глобализации значительно возрастает потребность 
человека в международной информации, а также значение распро-
странения подобных сведений СМИ как социальным институтом. 
В России международная информация всегда являлась неотъем-
лемой частью информационных и информационно-аналитических 
телевизионных программ. Однако, несмотря на предсказание о 
«глобальной деревне» М. Маклюэна [McLuhan 2002], современные 
исследования показывают, что международные новости занимают 
незначительно место в информационных программах националь-
ных телеканалов [Aalberg 2013; Stepinska 2013], выбираются только 
те истории, которые будут интересны местной аудитории и подают-
ся через призму национальных интересов [Curran et al 2015].

Тем не менее рост международной информации на россий-
ских телеканалах после ухудшения внешнеполитического кли-
мата вокруг России после 2014 г. позволил предположить, что в 
условиях обострения международных отношений важность дан-
ного вида тематики будет возрастать. 

В ходе исследования были проанализированы 18 программ 
на каналах «Россия 1» и «НТВ», вышедшие в апреле 2011, 2015 
и 2019 гг. Первоначальное предположение было подтверждено. 
В 2011 г. в каждом из выпусков только одна-две новости были 
посвящены событиям за рубежом. В 2015–2019 гг. ситуация кар-
динально изменилась, часто международная тематика занимала 
более половины передачи (см. подробнее таблицы 1–2).

Таблица 1

«Вести недели» 
(«Россия 1»)

2015 2019
5.04 12.04 19.04 7.04 14.04 21.04

Российские новости 45,50 % 37% 28 % 60% 30% 20%
Международная 
информация 54,50 % 63 % 72% 40% 70% 80%
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Таблица 2

«Сегодня. 
Итоговая 

программа», 
«Итоговая 
программа» 

(«НТВ»)

2015 2019

5.04 12.04 19.04 7.04 14.04 21.04

Российские новости 54 % 60 % 42% 13% 11% 18%
Международная 
информация 46 % 40 % 58% 87 % 89% 82%

В 2015 г. преобладание международной информации над 
внутренней более характерно для государственного телеканала 
«Россия 1». В 2019 г. (период, описываемый экспертами как смяг-
чение внешнеполитической напряженности) данная тенденция 
ярче выражена на телеканале «НТВ», что свидетельствует о том, 
что не только внешние факторы, но и внутримедийные (формат 
программы, стиль подачи информации, тенденции развития ме-
диа) могут влиять на количество международных новостей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА «ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА» 

НА СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ

В конце XX века многие теоретики литературно-художест-
венной критики констатировали значительную трансформацию 
этого вида творческой деятельности и даже указывали на за-
вершение двухсотлетнего периода ее развития. В частности, в 
2003 году исследователь Анна Штейнгольд отмечала: “Общест-
венная роль критики изменилась, это факт. Свое былое положе-
ние в культуре и социальной сфере она утратила, а нового пока 
не обрела» [Штейнгольд 2003: 202]. Однако с началом XXI века 
наблюдается активное развитие несуществующих раннее видов 
критики, направленных на осмысление и оценку новых объектов 
воздействия на реципиентов.

В частности, все более широкое распространение получают 
компьютерные игры, которые с каждым годом занимают все более 
прочную позицию в масштабах мировой культуры. Игровая инду-
стрия является самой быстроразвивающейся медийной индустрией 
в мире. Рождаются новые направления компьютерных игр, проис-
ходит активное развитие их технической составляющей, методов и 
качества визуализации. Вследствие этого наблюдается формиро-
вание и развитие критики компьютерных игр, которая, с одной сто-
роны, сохраняет ряд традиционных видовых признаков (функции, 
жанры, методы аргументации, суждения), с другой – приобретает 
новые черты, связанные со спецификой изучаемого объекта.

Аналогичные особенности наблюдаются и в другом совре-
менном виде критики, получившим название ресторанной. Она 
возникла как отклик на появление так называемых концептуаль-
ных ресторанов и кафе, у которых значительно расширилась, по 
сравнению с прежней, функциональная направленность. Ресто-
ранная критика оценивает дизайнерские решения, музыкальный 
фон, стиль обслуживания, качество и оформление блюд. 

Очевидно, новые виды критики не является тождественны-
ми классическим образцам. Однако они получают все большее 
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распространение, публикуются как в массовых, так и в специа-
лизированных изданиях и нуждаются во всестороннем изучении.

В связи с этим представляется необходимым внести опреде-
ленные изменения в преподавание специализированного курса 
«Литературно-художественная критика». В Южном федеральном 
университете этот предмет читается студентам бакалавриата в 
течение 7–8 семестров. Первая часть курса посвящена изучению 
процесса зарождения теоретических представлений о литера-
турно-художественной критике, их трансформации в различные 
исторические эпохи 

Во второй части спецкурса студентам предлагается познако-
миться с научной дискуссией о возможности рассмотрения публи-
каций, посвященных анализу и оценке  ресторанов и компьютер-
ных игр, как части литературно-художественной критики, а также 
сформулировать критерии оценки качества данных текстов.

Представляется, что указанные изменения подготовят сту-
дентов к разносторонней практической работе в данной сфере 
творческой деятельности. 
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МОТИВЫ И ПРАКТИКИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОКОЛЕНИЯ Z КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

НОВЫХ ЦИФРОВЫХ МЕДИАКУЛЬТУР В РОССИИ1 

В современных социокультурных исследованиях общества 
дискурс цифровых медиа становится влиятельным и доминирую-
щим. Цифровые мультимедиа характеризуются не только канала-
ми распространения и форматами контента, но и типом культуры 
как конкретной ментальной, ценностной рамкой, в которой реали-
зуется запрос, производство и потребление определенного соци-
ального и культурного продукта и услуги, служащих реализации 
тех или иных потребностей. 

Современное использование медиа во все большей степени 
определяется не только потреблением новостной информации, 
знаний и развлечений, но и удовлетворением потребностей, свя-
занных с социокультурной природой личности. Причины медиа-
использования связаны с социализацией, необходимостью при-
вязанности и участия в социальных и культурных сообществах, 
одобрением и интеграцией в новый зарождающийся тип цифро-
вой культуры в обществе, на который влияет технологическое раз-
витие, а также потребностью в созидании. Таким образом, можно 
наблюдать признаки таких важных процессов, как социализация 
и самореализация в медийных практиках молодежной аудитории 
в цифровой медийной культуре. Эти потребности тесно связаны 
с культурными и социальными процессами и традиционно опи-
сывались как реализуемые в культурных и социальных системах. 
Решающим в понимании нового типа культуры – цифровой медиа-
культуры – становится ее функциональный потенциал для социа-
лизанта. Самореализация через созидание, потребность творить 
и самовыражаться, а также социализация через взаимодействие 
со «значимыми другими» имеют особое значение для молодеж-
ной аудитории в процессе потребления медиа, а удовлетворение 
основных информационных потребностей, связанных с физио-

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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логическими потребностями и чувством безопасности, является 
менее важным.

Формирующуюся цифровую медиакультуру необходимо по-
нимать как культуру, в которой социализация и самореализация 
достигаются в результате процесса медиапотребления, который 
как влиятельная социальная практика способствует медиатиза-
ции всех сторон жизни. Цифровая среда, созданная в первую 
очередь социальными сетями, не является аналогом социально-
го пространства, она сама является социальной системой с точки 
зрения поведения пользователей.

Тезисы посвящены теоретическому и практичес кому обсу-
ждению цифровой медиакультуры в России как формирующейся 
культуры, концептуализации трансформации поведения в медиа-
сообществах, потребностей и мотивов, а также повседневных ме-
диапрактик на основе глубинных интервью с цифровыми россия-
нами в возрасте от 10 до 19 лет. лет из Москвы, Ростова-на-Дону 
и Нижнего Новгорода (N = 24). 
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Д. В. Жуков
Филиал МГУ в г.Севастополе

Г. Г. Щепилова
МГУ имени М. В. Ломоносова

НОВОСТИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ В КОНТЕКСТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

Взаимодействие телеканалов и социальных сетей стано-
вится в настоящее время предметом научного интереса. И зару-
бежные, и российские исследователи неоднократно обращались 
к данной теме. В этой связи стоит упомянуть хотя бы некоторые 
работы (Першина, 2017; Adornato, Lysak, 2017; Круглова, Щепило-
ва, 2018; Chobanyan, 2019).

Все перечисленные выше работы связаны либо с федераль-
ными, либо с глобальными телеканалами. Мы же решили объек-
том исследования сделать региональные новости Крыма и Севас-
тополя, встраиваемые в систему ВГТРК, и проанализировать их 
странички в «ВКонтакте» и Instagram. Соцсети выбраны по прин-
ципу охватных характеристик – по данным Web-Index компании 
Mediascope на февраль 2019 г., их пользователями являлись 72% 
и 56% населения России соответственно. «Вести-Крым» и «Ве-
сти-Севастополь» представлены на телеканале Россия 1 четыре 
раза в день как региональные врезки в информационные выпуски 
и итоговым выпуском в воскресенье. «Вести-Крым» ведут веща-
ние с 23 июля 2018 г.; «Вести-Севастополь» запустили свое ве-
щание на год раньше – с 17 июля 2017 г. Основное внимание при 
анализе было уделено следующим вопросам: количество подпис-
чиков; контент официальных аккаунтов телеканалов; активность 
аудитории. Анализ эмпирического материала был сделан на ос-
нове публикаций одной произвольно выбранной недели – с 21 по 
27 октября 2019 г. 

По количеству подписчиков лидируют крымские Вести: в 
Instagram 13 тысяч подписчиков и в «ВКонтакте» 2 644. У севасто-
польских Вестей эти показатели гораздо скромнее – 1 212 подпис-
чиков в Instagram и 1 146 в «ВКонтакте». Оба телеканала делают 
ежедневные обновления контента в Instagram от одного до трех 
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раз и в «ВКонтакте» от одного до пятнадцати раз. Большее коли-
чество обновлений наблюдается в понедельник, наименьшее – 
в субботу и в воскресенье. «Вести-Севастополь» активно исполь-
зуют и фото, и видео; дают интересные подводки к тексту, пред-
ставляя ситуативные истории работы журналистов – в самолете, 
на кухне ресторана, на саммите виноделия, на студенческом балу 
и т. д. Их симферопольские коллеги используют видео в Instagram, 
но крайне редко в ВКонтакте; дают стандартные подводки и ссыл-
ки.  Качество контента влияет на активность пользователей, кото-
рую мы оценивали через формулу ERview = действие (лайки+реп
осты+комментарии+просмотры) / количество подписчиков. 

В качестве выводов: 1) выстроенность алгоритма обновле-
ний системно не выстроена; 2) необходимо думать об улучшении 
качества контента – так, например, видео и «живые» тексты повы-
шают ERview; 3) анализируемые аккаунты нуждаются в расшире-
нии контентных стратегий – использование stories, хэштегов, про-
ведение конкурсов, опросов и т. д. На наш взгляд, предлагаемые 
меры позволят увеличить количество подписчиков, их активность, 
а главное – повысить имиджевую составляющую информацион-
ных программ Крыма и Севастополя в динамично развивающихся 
социальных сетях.

Литература

1. Першина Е. Д. Принципы выбора российскими новост-
ными медиа площадок для создания групп в социальных 
сетях // Медиаскоп. 2017. № 2. Режим доступа: http://
mediascope.ru/node/1242 (дата обращения: 19.10.19). 

2. Щепилова Г. Г., Круглова Л. А. Телеканалы и социальные 
сети: специфика взаимодействия // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10: Журналистика. 2018. № 3. С. 3–16. 

3. Adornato A., Lysak S. (2017) You Can’t Post it! Social Media 
Policies in U.S. Television Newsrooms. Electronic News 11 
(2): 80–99. 

4. Chobanyan K. Digital strategies of 24-hour news channels 
// Digital media: communication, audiences, policies / Tltna 
Vartanova (ed.). Moscow, 2019. Рp. 34–35.



55

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
КАК ПРОСТРАНСТВО ГРУППОВОЙ ПАМЯТИ

В докладе описываются предварительные результаты ана-
лиза механизмов формирования пространства групповой (комму-
никативной) памяти и трансформации коллективных представле-
ний о времени, которые формируются в социальных сетях.

Почти полувековой опыт междисциплинарных исследований 
социальных процессов выявил устойчивую тенденцию к росту 
исторической роли различных систем (Ассман А., 2017). Значи-
тельный интерес в этой связи представляет система социаль-
ных сетей как особый класс потенциальных акторов, способных 
конструировать в интерактивном режиме новые коллективные 
представления. Так, например, накопление индексируемой ин-
формации в пространстве социальных сетей (постов, блогов, 
электронных архивов и т. п.) формирует модель пространства 
памяти, работающего в интерактивном режиме многостороннего 
диалога. В групповой памяти проявляется коллективный эффект 
накопления знаний — иллюзия так называемого расслоения вре-
мени (Ассман Я., 2004). Феномен расслоения открывает возмож-
ность для жизни индивидуальной памяти человека одновременно 
в нескольких темпоральных (временных) измерениях – в реаль-
ном измерении, т. е. в настоящем или мировом времени, и в двух 
мнимых измерениях – воспоминаний прошлого и ожиданий буду-
щего. 

Проблематика взаимосвязи «время – память» в современ-
ном медийном дискурсе рассматривается с точки зрения медиа-
тизации времени, т. е. синтеза аутентичного образа настоящего 
и трансляции его потомкам (Владимирова О.М., 2019). На самом 
деле это сложная междисциплинарная проблема, представляю-
щая общенаучный интерес. Она выходит за рамки медиатеории, 
что подтверждается сравнением данных фундаментальных ис-
следований по социальной коммуникации, теории динамического 
хаоса, физики времени и др. (Луман Н., 2007; Пригожин И. и др., 
1994; Мюллер Р., 2017).
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В контексте этой проблемы роль социальных сетей состоит 
в том, что они способны генерировать всё более плотный поток 
информационных событий в полномерном темпоральном про-
странстве трёх измерений. Как полагают, рост частоты информа-
ционных трансакций подводит субъектов общения к пределу их 
когнитивных возможностей. Поэтому обращение к сетевым техно-
логиям инженерии знаний (групповой мнемотехнике, интеллекту-
альным системам, медиароботам и др.) можно понимать как опыт 
коллективного преодоления когнитивного барьера индивида.

Какие модели можно применить для описания структур 
памяти социальных сетей? Прежде всего, это фреймы знаний 
М. Минского и фреймы повседневного опыта И. Гофмана. Одна-
ко им предшествовала предложенная М. Бахтиным модель хро-
нотопа, примененяемая в анализе художественного нарратива. 
В докладе также будет представлено сравнение аналитических 
возможностей данных моделей. 
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ЕВРОВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ В 2019 ГОДУ 
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ1 

В мае 2019 года состоялись очередные выборы в Европей-
ский парламент. Это событие привлекло пристальное внимание 
международного экспертного сообщества и средств массовой ин-
формации в разных странах. Ход электорального процесса, как и 
его результаты, по мнению некоторых наблюдателей, стали свое-
го рода символом упадка традиционных политических партий. Це-
лый ряд острых проблем (финансово-экономический кризис, при-
ток мигрантов, рост террористической угрозы и др.), с которыми 
сталкиваются страны Старого Света в последние годы, вызывают 
у граждан неудовлетворенность деятельностью как классических 
политических институтов, так и наднациональных структур.

В условиях постоянного кризиса во многих европейских 
странах все более уверенные позиции занимают крайне правые 
партии (в том числе и те, что еще совсем недавно относились к 
ультраправым), предлагающие разочарованному «системой» из-
бирателю часто одиозные, но соответствующие эмоциональному 
запросу, лозунги и программы. В процессе предвыборной борьбы 
партии мейнстрима во многих странах ЕС если не проигрывают 
партиям националистов-евроскептиков, то по меньшей мере на-
бирают не то количество голосов, на которое рассчитывали. По-
казательные примеры – Австрия, Италия, Испания, Франция и 
целый ряд других стран. Итоги голосования оказались не столь 
драматическими, как ожидалось, однако популисты улучшили 
свои показатели. Партии евроскептиков получили около четверти 
мест в Европейском парламенте. Более уверенную позицию за-

1 Данное исследование подготовлено в рамках межкафедрально-
го научно-исследовательского проекта факультета журналистики МГУ 
«Российские медиа о выборах в Европарламент в 2019 году».
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нимают также либералы и зеленые. Стоит отметить и рекордную 
явку избирателей – во многих странах еврозоны она составила 
более 50%.

Во Франции в электоральной кампании на первое место сра-
зу вышли движение «Ренессанс» президента Эммануэля Макрона 
(в основе – партия «Вперед, Республика!», созданная им в 2016 
году) и крайне правая партия «Национальное объединение» Ма-
рин Ле Пен (бывш. Национальный фронт). Еще совсем недавно 
традиционные политические силы – правые («Республиканцы») и 
левые (Социалистическая партия) не сыграли значительной роли 
в этой борьбе. В результате партия М. Ле Пен набрала 23,5% го-
лосов, «Ренессанс» получил 22,5%. Евровыборы во Франции ак-
тивно освещались во французских массмедиа, большой интерес 
к развитию событий проявили и российские средства массовой 
информации.

В ходе проводимого исследования, посвященного особенно-
стям освещения выборов в странах Евросоюза в 2019 году в мас-
смедиа России, одним из исследовательских вопросов стал срав-
нительный анализ оценки специфики электорального процесса 
в национальных медиа одной из стран Европейского Союза и 
соответствующей проблематики в российских медиа. В подготов-
ленном докладе будут представлены предварительные результа-
ты контент-анализа публикаций качественной прессы Франции и 
России, связанных с Евровыборами во Франции в 2019 году.

Период исследования: 13 мая – 5 июня 2019 года. Временные 
рамки позволяют разделить массив публикаций на три этапа: не-
деля до выборов (13-22 мая), выборы (23–26 мая), неделя после 
выборов (27 мая – 5 июня). В РФ с привлечением ресурсов «Ме-
диалогии» для анализа были отобраны материалы федеральных 
СМИ, в выборку входит почти 1 400 материалов. В настоящей 
работе как наиболее показательные рассматриваются 84 анали-
тические публикации российской качественной прессы («Ведомо-
сти», «Независимая газета», «Российская газета», «Коммерсант» 
и др.) в печатной и электронной версиях, полностью или частично 
посвященных Евровыборам во Франции. Что касается француз-
ских реалий, то здесь в выборку вошло около 400 материалов 
электронных версий ведущих французских качественных газет Le 
Figaro, Le Monde и Liberation. Как наиболее показательные рас-
сматриваются 80 аналитических публикаций.
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К предварительным выводам отнесем следующее. В России 
большая часть рассматриваемых материалов подготовлена в 
жанре «аналитическая статья» (более 80%), также используют-
ся «аналитическое интервью» и «обзор». Почти все публикации 
обладают нейтральной и/или сбалансированной тональностью 
(только 4 статьи можно отнести к полностью негативным). Среди 
основных тематических блоков (часто несколько тем рассматри-
ваются в рамках одной публикации) наибольший удельный вес 
имеют «Эммануэль Макрон», «Марин Ле Пен», «рост влияния 
националистических партий», «европейские популисты и мей-
нстрим», «социально-экономические проблемы», «будущее ЕС», 
«взаимоотношения Брюсселя и Москвы», «российская угроза». Во 
Франции большая часть рассматриваемых материалов подготов-
лена в жанре «аналитическая статья» (более 90%), также можно 
выделить «аналитическое интервью». Почти все публикации ока-
зались нейтральными или сбалансированными, однако присутст-
вуют и материалы, обладающие крайне негативной тональностью 
(например, посвященные резонансному селфи лидера француз-
ских ультраправых с членом эстонской партии EKRE Руубеном 
Каалепа). Отметим также, что на фоне основных тематических 
блоков (во многом совпадающих с выделенными в российских 
медиа), можно выделить и темы, обладающие особой негативной 
окраской: «российский след», «связи Ле Пен с Путиным» и «связи 
Ле Пен с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном».
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ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НОВЫХ ГОРОДСКИХ МЕДИА

Публикации, посвященные новым городским медиа, поя-
вились практически одновременно и в научной литературе, и в 
самих медиа. Обзор новых городских медиа был сделан в серии 
публикаций  The Village. Издание «Медуза» подвело итоги собст-
венного трехлетнего существования списком из 10 трендов в рос-
сийских медиа. Перечисляя The Village, «Инде», «Бумагу», «Зве-
зду» и пока не называя их «новыми городскими медиа», издание 
определяет важнейший фа ктор для их развития – запрос на каче-
ственную местную журналистику.

Началом научной рефлексии можно считать проведение все-
российской конференции «Коммуникационная инфраструктура 
современного города» (МГУ имени М. В. Ломоносова и НАММИ) и 
выпуск монографии «Современный российский медиаполис» 
(СПбГУ). В центре внимания участников конференции – инфор-
мационная логистика современного мегаполиса, интернет в си-
стеме городских коммуникаций , медиапредпочтения горожан. 
Авторским коллективом монографии изучается медиаполис как 
цивилизационное образование и как особая среда обитания сов-
ременного человека и общества; мегаполис рассматривается как 
пространство для междисциплинарного сотрудничества исследо-
вателей журналистики и социологии города, специалистов по ре-
чевой культуре медиа и аналитиков в сфере коммуникационных 
технологий.

Идея междисциплинарности исследований городского ме-
диапространства подхвачена и реализована В. В. Абашевым и 
И. М. Печищевым, считающими что изучение новых городских 
медиа целесообразно вести на стыке урбанистики и медиаиссле-
дований. Именно эти авторы называют интернет-издания, сосре-
доточенные на обсуждении процессов развития города, «новыми 
городскими медиа», составляют сборник «Город и медиа», в ко-
тором обсуждаются урбанистически ориентированные интернет-
СМИ. 
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Таким образом, в академической среде формируются два 
аспекта изучения новых городских медиа – анализ журналистских 
практик конкретных городских СМИ и исследование глобальных 
цивилизационных процессов в пространстве медиаполиса.

В рамках первого аспекта проводятся исследования про-
блематики и жанрового разнообразия, городской идентичности, 
функциональных особенностей инстаграм-аккаунтов,  повестки 
и функционирования групп в социальных сетях, влияния новых 
городских медиа на жизнь горожан.

В рамках второго аспекта сформулировано понимание ме-
диаполиса, выделены основные типы интернет-ресурсов урбани-
стической тематики, сформулированы характерные черты группы 
городских сетевых изданий .

 Исследователи предлагают рассматривать урбанистиче-
ски ориентированные интернет-СМИ в контексте журналистики 
соучастия; выделяют в качестве основных параметров «новых 
городских медиа» социальный активизм и поиск неизведанного 
в городе. Практически все авторы сходятся в аудиторных харак-
теристиках городских медиа – это неравнодушные горожане, ко-
торые в равной мере интересуются общественно-политическими 
и досугово-развлекательными поводами, заинтересованы в улуч-
шении качества жизни и городской инфраструктуры, готовы вклю-
чаться в полезные инициативы. 
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Е. В. Зеленина 
МГУ имени М. В. Ломоносова

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ РОССИИ

Детские периодические издания призваны оказывать нрав-
ственное и воспитательное воздействие на юных читателей, спо-
собствуя их духовному и интеллектуальному развитию.

Но если детская литература в виде сказки, поучительной 
истории помогает с младенчества воспринимать и усваивать цен-
ности общества, то детская журналистика через игрореализацию 
призвана закрепять, коррелировать поеденческие модели.

Детская пресса в ХХ веке выработала воспитательно-обра-
зовательную методологию, успешно осуществляла процесс соци-
ализации, ориентируя на нравственные и гуманистические цен-
ности. Журналисту современного детского издания необходимо 
учитывать опыт предшественников в новых исторических услови-
ях, так же осознавать социальную ответственность по формиро-
ванию личности гражданина страны.

Национальные базовые ценности в той или иной степени от-
ражает Основной закон государства. Нами была предпринята по-
пытка определения национальных ценностей, которые закрепле-
ны в Конституции Российской Федерации. Таким образом были 
установлены двенадцать базовых ценностей.

Мы проанализировали контент детских журналов: «Мурзил-
ка», «Простоквашино», «Человек – Паук. Весёлые игры», «Winx 
Club. Твой стиль» с целью определения уровня репрезентации 
базовых ценностей.

В ходе иследования выяснилось, что во всех этих жур-
налах не освещаются темы толерантности, духовности, веры. 
В журнале «Простоквашино» внятно не отражено стремление 
к истине, научная картина мира, ценность знаний. В журнале 
«Мурзилка»отражены 11 из 12 национальных базовых ценностей. 
Этот журнал в большей степени способен воспитать всесторонне 
развитого человека, гражданина страны. 
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Журналы «Человек Паук. Весёлые игры» и «Winx Club. Твой 
стиль» показали низкий уровень ценностного ориентирования. 
Таким образом детские журналы, носящее сугубо развлекатель-
ный характер, недостаточно не спообствуют процессу воспитания 
в духе национальной культуры и ценностей.
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М. Н. Иваненко
МГУ имени М. В. Ломоносова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Конкурентоспособность работников – важный фактор при 
формировании высокоуровневого человеческого капитала. Вы-
сокий уровень конкурентоспособности означает, во-первых, что 
работник соответствует занимаемой позиции, а во-вторых, лучше 
других кандидатов на занимаемую им позицию.

В XIX веке конкурентоспособность сильно за висит как от 
современных навыков, появившихся недавно, так и от цифровых. 
[van Laar, 2017]. 

Под цифровыми навыками в широком смысле понимают 
способность локализировать, организовывать, понимать, разви-
вать, создавать и распространять информацию, используя циф-
ровые технологии на разных уровнях компетенции. [European 
Commission, 2017].

В этой связи возникает вопрос, какие навыки сейчас актуаль-
ны для работников в отрасли средств массовой информации для 
повышения не только их конкурентоспособности как работников, 
но и повышения продуктивности отрасли в целом.

В данном исследовании автор ставит целью выявление наи-
более актуальных навыков для работников СМИ.

Исследование проведено в ноябре 2019 года и охватывает 
вакансии СМИ в городе Москва.

Источником данных выступает база данных Head Hunter 
(http://hh.ru/). Методом исследования - контент-анализ.

Полученные результаты помогут выявить основные тенден-
ции рынка труда СМИ, направления повышения конкурентоспо-
собности работников СМИ, направления для дальнейших иссле-
дований региональных рынков труда.
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Д. С. Ильченко
МГУ имени М. В. Ломоносова

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ ЖУРНАЛИСТСКОГО АНАЛИЗА: 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследовательского проекта «Научно-инновацион-
ная деятельность как объект журналистского анализа» является 
выявление закономерностей журналистского анализа научно-ин-
новационной деятельности на примере практики  ведущих рос-
сийских деловых и общественно-политических СМИ (деловых 
изданий универсальной тематики: ежемесячников Forbs и РБК, 
еженедельников «Эксперт» и «Профиль», газет «Коммерсант» 
и «Ведомости»; общественно-политических изданий: журналов 
«Огонек» и «Русский репортер», газет «Известия» и «Российская 
газета»).

Под научно-инновационной деятельностью мы будем пони-
мать деятельность, связанную с применением научного знания 
на практике в условиях рыночной экономики: производство науч-
ных инноваций (полезных моделей, разработок новых наукоемких 
товаров и услуг), их последующей коммерциализации и реализа-
ции. Основными звеньями научно-инновационной деятельности 
являются: фундаментальное научное знание, прикладные иссле-
дования, создание опытного образца инновации и его испытание, 
юридическое оформление прав на инновацию как объект интел-
лектуальной собственности, организацию его продвижения на 
рынок и реализация. 

Данный подход позволит изучить журналистские аналити-
ческие тексты и методику их создания, посвященные ключевым 
этапам инновационного цикла: от фундаментального открытия, 
до моделей коммерциализации наукоемкой продукции. А также 
рассмотреть, каким образом журналисты анализируют деятель-
ность различных субъектов научно-инновационной деятельности, 
какой предпочитают уровень анализа (макроуровень (например, 
анализ государственной политики в области науки, технологий 
и инноваций) или микроуровень (анализ работы отдельных ла-
бораторий, высокотехнологичных фирм и предприятий)), какие 
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направления и проблемы развития науки и технологий и почему 
становятся предметом журналистского исследования, ответить 
на другие исследовательские вопросы. Сама же работа журнали-
стика-аналитика будет изучаться как осуществляемая на пересе-
чении научной, деловой и социальной журналистики.

Помимо контент-анализа журналистских материалов, посвя-
щенных различным аспектам научно-инновационной деятельности 
и вышедших в обозначенных СМИ в период с 2013 по 2020 гг., пла-
нируется провести серию экспертных интервью с авторами изучен-
ных текстов на предмет исследования их методов работы. Каждое 
интервью будет состоять из двух частей, посвященных ключевым 
стадиям профессиональной журналисткой деятельности: познава-
тельной стадии и стадии создания текста. Вопросы будут направ-
лены на выявление содержания и причин принятия журналистом 
тех или иных решений при сборе, анализе и презентации инфор-
мации.

Хронологические рамки исследования (2013–2020 гг.) позво-
лят проследить практику журналистского анализа научно-инно-
вационной деятельности в период принятия и осуществления го-
спрограмм РФ по программному блоку «Инновационное развитие 
и модернизация экономики» и оценить её корреляцию с целями и 
задачами инновационного развития страны, изложенными в доку-
ментах стратегического планирования.
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К. Д. Истомина
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МЕДИА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛУХОГО СООБЩЕСТВА

Глухое сообщество представляет собой крайне интересный 
объект исследований с точки зрения культурологии, социологии, 
психологии и лингвистики, и последние 10 лет оно вызывает про-
чный интерес общественности.

Глухие пользуются СМИ как основным источником информа-
ции, но лингвистические особенности данной группы населения 
несколько осложняют данный процесс (глухие являются носите-
лями жестового языка, отличного по грамматике от словесного). 
Долгое время для нескольких миллионов россиян – инвалидов 
по слуху телевизионные новости с параллельным переводом на 
РЖЯ (ранее – сурдоперевод) были одним из немногих доступных 
средств информации в России. Сегодня в новостные выпуски не 
только российских, но и зарубежных телеканалов включена бегу-
щая строка, чтобы лица с нарушением слуха имели возможность 
получать информацию из новостных выпусков. Но для большин-
ства глухих родным является РЖЯ (русский жестовый язык), в то 
время как русский язык для них – в  некотором роде иностран-
ный и вторичный. В связи с недостаточным владением русским 
языком и разницей в грамматике между русским языком и РЖЯ 
бегущая строка в новостных выпусках не является полноценным 
способом передачи информации глухому населению России. Как 
и для большей части представителей малых этносов в России, 
русский язык для большого процента глухих — чужой, вторичный, 
неестественный, и воспринимать информацию на нем крайне за-
труднительно, в то время как родным способом общения являет-
ся язык жестовый.

Помимо исчезновения переводчиков жестового языка с но-
востных экранов, информация о глухом сообществе и для него 
появляется в отечественных СМИ крайне редко (с учетом прове-
денного нами исследования в 2019 году), что только увеличивает 
пропасть между миром слышащих и глухих. Анализ новостных пор-
талов показал, что «Московский комсомолец» вплоть до 2018 го-
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да использовал некорректное слово «глухонемой», а Life и «Ин-
терфакс» используют его вплоть до 2019 года. Уже со второй 
половины XX века термин «глухонемой» стал выходить из упо-
требления, т. к. глухие люди в разной степени могут говорить, в 
связи с чем они не являются «немыми». Более того, употребле-
ние данного термина в новостных источниках считается неполит-
корректным, и упоминание его в СМИ лишь увеличивает пропасть 
между миром слышащих и глухих. 

Таким образом, медиа в контексте глухого сообщества игра-
ет важнейшую роль, формируя образ глухих у слышащей части 
населения, а также влияя на отношения между слышащими и глу-
хими.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ 

С 2015 ПО 2019 ГГ.)
Эмпирической базой проведенного анализа стали опубли-

кованные с 2015 по октябрь 2019 гг. статьи таких научных жур-
налов, как «Вестник Московского университета. Серия 10: Жур-
налистика», «Медиаскоп», «Медиаобразование», «Политическая 
лингвистика», «Полис», «Политэкс» и «Медиалингвистика». В 
результате сплошного просмотра всех выпусков указанных жур-
налов, вышедших в обозначенный период, по интересующей нас 
теме было обнаружено 97 статей. При этом мы сочли возможным 
условно разделить их на две группы.

В группу «косвенные» попали 55 статей, в которых рассма-
тривались сюжеты, не имеющие прямого отношения к вопросам 
медиаграмотности и медиаобразования, но при этом затраги-
вавшие смежные с этим понятия и процессы (манипулирование, 
информационные войны, фейки, постправда, медиапотребление 
и т. д.). Группу «медийная грамотность» составили 42 публика-
ции, непосредственно посвященные различным аспектам меди-
аграмотности и медиаобразования.

Проанализировав авторский состав отобранных статей, 
было выявлено преобладание кандидатов и докторов филологи-
ческих и педагогических наук. Несколько неожиданным оказалось 
отсутствие среди ученых, затрагивающих вопросы медиаграмот-
ности, психологов и относительно малая доля политологов.

Все многообразие рассматриваемых в статьях сюжетов 
было сведено в несколько тематических блоков. Причем, учиты-
вая содержательную разницу выделенных ранее групп и исходя 
из содержания проанализированных публикаций, эти блоки были 
сгенерированы нами отдельно – для каждой из упомянутых ка-
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тегорий. Так, большая часть «косвенных» статей так или иначе 
касается политических аспектов информационного противобор-
ства, вариантов манипулирования общественным сознанием и 
особенностей медиапотребления. В работах непосредственно по 
медийной грамотности с большим отрывом лидируют статьи по 
самым разнообразным вопросам медиаобразования и медиакри-
тики; рассматриваются также отдельные теоретические и терми-
нологические аспекты, предпринимаются попытки измерить уро-
вень сформированности медиакомпетенций, показывается роль 
медиаобразования в гармонизации межэтнического и межкуль-
турного взаимодействия.

Выявленное таким образом содержательное наполнение 
проанализированных статей в целом коррелирует с результата-
ми анализа ключевых слов и рубрик научных классификаторов 
публикаций.

Отдельное внимание было уделено структурным элементам 
статей. Только введение и выводы имеются более чем в половине 
статей. Обзор литературы, методология и результаты преодоле-
вают 50% лишь с учетом присутствия соответствующего содержа-
ния в тексте (но при этом не будучи выделенными формально). 
Наконец, гипотеза, дискуссия, цели и задачи на данный момент 
могут считаться скорее редкостью, нежели привычной практикой.
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МЕСТО ЛИДЕРОВ СТРАН G20 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИАПОВЕСТКЕ: 
РОЛЬ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Теория глобального новостного потока позволяет дать ответ 
на вопрос о том, какие страны пользуются наибольшим внимани-
ем СМИ, и какие факторы влияют на их положение в междуна-
родной повестке дня [Segev 2015; Wu 2007]. Однако в последнее 
время наблюдается тенденция к все большей персонализации и 
политизации глобального новостного потока, что выводит на пер-
вый план не столько страны, сколько их лидеров [Balmas, Sheafer 
2013]. Вопрос о том, какими факторами объясняется внимание 
мировых СМИ к лидерам во многом остается открытым. В насто-
ящем исследовании мы анализируем роль экономических и поли-
тических институтов в привлечении внимания ведущих печатных 
СМИ каждой из стран G20 к мировым лидерам. В качестве источ-
ника данных был использован ресурс Factiva. В пяти ведущих 
печатных изданиях каждой из стран мы искали упоминания всех 
лидеров стран G20 за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018. 

Новизной настоящего исследования является выявление 
двух разнонаправленных институциональных факторов, опреде-
ляющих внимание международных СМИ к национальным лиде-
рам. Ведущие зарубежные исследования [Guo, Vargo 2017; Wu 
2007] говорят о том, что большие и богатые страны и их лидеры 
закономерно получают большее освещение в зарубежных медиа. 
Это может объясняться интенсивностью экономических взаимо-
действий между странами (торговыми соглашениями, крупными 
сделками и пр.), о чем конечно будет писать пресса. Однако мы 
показываем, что наравне с этой хорошо известной закономерно-
стью действует и другая – СМИ более часто упоминают лидеров 
стран с плохими политическими институтами, причем интерес 
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проявляют более развитые страны. Таким образом, стать замет-
ным в медиа-повестке лидеры G20 могут за счет двух факторов: 
либо их страна богатая и преуспевающая, либо в ней происходят 
неблагоприятные политические процессы. При этом из моделей 
мы видим, что значение политических факторов ничуть не мень-
шее, чем значение экономических факторов. 
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ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР КАК ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

Стремительное развитие технологий, глобализационные 
процессы и цифровизация общества задают новые рамки для 
развития современного медийного человека. Повышенное вни-
мание к формированию и развитию метапредметных компетен-
ций учащихся на всех ступенях общего среднего образования об-
условлено сложившейся социально-экономической ситуацией в 
обществе и экономике. 

В 2019 г. Министерством образования Республики Беларусь 
был утвержден инновационный проект «Внедрение модели фор-
мирования метапредметных компетенций учащихся в процессе 
организации и функционирования медиацентра учреждения об-
разования», срок реализации которого с 2019 г. по 2022 г.

Цель проекта заключается в формировании и развитии ме-
тапредметных компетенций учащихся посредством организации 
творческой проектной медиадеятельности на основе функциони-
рования медиацентра учреждения образования.

Руководство белорусских школ, участвующих в реализации 
проекта, пришло к решению о необходимости организации дея-
тельности школьных медиаизданий, создав такую систему рабо-
ты, которая позволит учащемуся уже на ранних этапах сформи-
ровать комплекс необходимых метапредметных компетенций и 
личностных качеств.

В качестве концептуальной основы формирования мета-
предметных компетенций учащихся в процессе организации и 
функционирования медиацентра учреждения образования лежит 
идея организации процесса творческой проектной деятельности 
учащихся на материалах массмедиа и с помощью медиа, обес-
печивающего эффективные условия для развития самостоятель-
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ной, творческой, инициативной, ответственной личности и ее 
успешной социализации не только в рамках учреждения образо-
вания, но и в открытом образовательном пространстве.

Структура модели формирования метапредметных компе-
тенций учащихся в процессе организации и функционирования 
медиацентра учреждения образования представляет собой си-
стему взаимодействия субъектов образовательного процесса 
учреждений общего среднего (руководителей учреждения обра-
зования, педагогических работников, учащихся, их родителей (за-
конных представителей), высшего образования (студенты), пред-
ставители средств массовой информации района.

Идея проекта заключается в создании и организации де-
ятельности медиацентра учреждения образования из числа 
мотивированных к медиадеятельности учащихся и педагогов. 
Предполагается привлечение к работе медиацентра учреждения 
образования представителей высшего образования: студентов 
факультета журналистики Белорусского государственного уни-
верситета, выступающих в роли руководителей-тьюторов проек-
тов учащихся.

Таким образом, функционирование медиацентра на базе 
школы позволит не только развить метапредметные компетенции 
учащихся, но и ознакомит их с основами журналисткой деятель-
ности, выступая тем самым базой для развития творческого по-
тенциала школьников.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА РОССИИ

Психическое здоровье людей становится всё более актуаль-
ной и весомой проблемой для современного общества, и, соот-
ветственно, постепенно нарастают объёмы и острота в освеще-
нии этой тематики всеми видами медиа, а вопросы психиатрии 
всё активнее выступают как предмет общественного обсуждения. 
Обществу становится ясно, что множество социальных, общест-
венных и личностных явлений произрастают, или, наоборот, про-
растают в связи с такой реальностью, как состояние психического 
здоровья. 

Однако, традиции обсуждения проблематики такого уровня 
сложности пока не оформилась и в целом данная проблематика 
находится на этапе формирования и оформления как в плане со-
держательных моментов, так и в стилевой палитре. Особой слож-
ностью и даже хрупкостью обладают факты, касающиеся психи-
ческих проблем детей и подростков. 

Мы ведём обследование психиатрической проблематики 
детства в медиа за период с 2000х гг по настоящее время. Именно 
в это время проблематика психиатрических проявлений начина-
ет выделяться из общего потока публикаций на «горячие» темы, 
выделяться и отделяться, а также акцентироваться в массиве тек-
стов на криминальные и этико-психологические темы, и в этот же 
период внимание общества начинает мало-помалу сосредотачи-
ваться на проблеме психического состояния детей и подростков. 
Это одна из самых болезненных тем современности.

В своём исследовании «Детская психиатрия и медиа про-
странство(2000–2019) мы выделяем аспекты проблемы и пред-
лагаем следующие кодификаторы:

1. ИНФОПОВОД
2. ИМПУЛЬС ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
3. ОБРАЗ СОБЫТИЯ
4. ОБРАЗ ПАЦИЕНТА И ОТНОШЕНИЕ К БОЛЬНЫМ
5. БОЛЕЗНЬ И ЕЁ ТРАКТОВКА В СМИ
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 6. РОЛЬ И МЕСТО ВРАЧА- ПСИХИАТРА 
 7. ОБРАЗ ВРАЧА
 8. ЭКСПЕРТЫ
 9. ОБРАЗ ОБЩЕСТВА
10. ЖАНРЫ 
11. ЦЕЛЬ И МОТИВ ПУБЛИКАЦИИ
12. АВТОР ПУБЛИКАЦИИ
Нужно отметить, что в настоящее время освещение проблем 

психического здоровья детей не имеет систематического харак-
тера, не существует пока что продуманной стратегии как в психи-
атрической проблематике в целом, так и в проблеме психических 
отклонений, девиаций у детей и подростков. Публикации сосре-
дотачиваются в основном вокруг резонансных фактов и ярких, 
зрелищных событий, способных шокировать читателя\ зрителя, 
выступления медиа носят характер «кампаний», всплесков. 

В числе таких резонансных тем и событий следует выделить 
следующие ведущие тематики по детской психиатрии: 

1. проблемы детского суицида; 
2.детская агрессия, 
3.буллинг в учебных заведениях;
4.школьные террористы, расстрелы и нападения на учите-

лей и товарищей, кровавые расправы в школах и техникумах;
5. агрессия против животных;
6. агрессия в семье, убийства родных;
7. наркомания и токсикомания;
8. игромания;
9. нарушения пищевого поведения, анорексия и булимия, пи-

щевое поведение как симптом психического здоровья;
10. «особые дети», их жизнь и место в обществе; 
11. дети-аутисты, их жизнь и место в обществе; 
12. отношения в семье, где есть психически неуравновешен-

ный ребёнок
13. «трудный ребёнок» и судьба его матери
14. психические проблемы у усыновлённых детей и факторы 

жизни приёмной семьи с психически неуравновешенным ребёнком. 
В нашем обществе есть культурологическая традиция – со-

страдания к безумцу, но рядом с ней – традиция страха перед 
безумием: «не дай мне Бог сойти с ума...». Ныне ощутимо скла-
дывается новая тенденция – страх перед сумасшедшими, перед 
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безумием как новым фактором общественной жизни, состояния 
общества и его исторической перспективы. Общество всерьёз 
обеспокоено ростом числа манифестаций и криминальных прояв-
лений психических болезней в самых разных формах и в раннем 
возрасте. 

В то же время психиатрическая проблематика входит в зону 
общественного любопытства, подогревает интерес обывателя 
к «жареному и остренькому», к теневой, страшной, закрытой и 
опасной составляющей жизни. Для медиа тут таится опасность 
скатиться в пучину этого массового следования первобытным ин-
стинктам восприятия, животному страху и животному же азарту. 
Всё это требует нового, более пристального внимания медиа к 
данной проблематике, но и требует новых компетенций самих пи-
шущих и снимающих. Ключевая фигура данной проблематики – 
детский психиатр -вообще не осмыслена СМИ и не находится в 
ареале их внимания. Традиции трактовки психиатрии как «кара-
тельной» медицины затмевают и вытесняют новые реалии и но-
вые опыты иного этапа развития общества и медицины. Эта тема 
была и остаётся в числе «опасных», взрывных.

Однако нужно отметить присутствие осторожности и такта 
многих медиа в подходе к случаям проявлений психических рас-
стройств в детском и подростковом возрасте. Медиа всё чаще 
воздерживаются от резких оценок и громогласных заявлений, а 
стараются подходить взвешенно, аккуратно и вдумчиво, пригла-
шают к обсуждению специалистов, прибегают к авторитету эк-
спертов. Это создаёт общую позитивную тенденцию и уберегает 
от голословности, присущей медиа практике в других вопросах.
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СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА КИНОТЕКСТА: 
КОНФИГУРАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ

В современных исследованиях в области искусствознания 
кинореальность представлена либо как некое пространство, за-
мещающее собой реальную картину мира, либо как разновид-
ность реальности, максимально приближенной к действитель-
ности [Басин 2018: 7–8]. Оба представления о кинореальности, 
находясь в устойчивой оппозиции, тем не менее отражают весь 
спектр отношений кинотекста со зрителем и, в первую очередь, 
особенности воображения воспринимающего и степень его во-
влечения в киноконтинуум.  

С точки зрения специалистов, придерживающихся первой 
точки зрения, внимание следует акцентировать на локализациях 
постоянно смещающихся в пространстве и времени кинопозиций 
(«… позиции располагаются в пространстве, но изменяющееся 
целое – во времени» [Делёз 2019: 285]); размывании границ в изо-
бражении прошлого, настоящего и будущего; синкопированном 
ритме и искажении темпа кинонарратива; уровне ассоциативно-
сти, метафоричности и декоративности композиции. Выделенные 
акценты, с одной стороны, являются средствами выразительно-
сти, отличающими кино от иных видов искусства, с другой сто-
роны, указывают на сложный рисунок движения кинообраза и, 
соответственно, актуализируют необходимость разработки меха-
низмов и техник восприятия и понимания кинотекста. 

Вторая позиция подробно рассмотрена в трудах С. Эйзенш-
тейна. В его теоретических работах взаимосвязь искусства и дей-
ствительности рассматривается как необходимое условие, без 
которого воспринимающий не сможет «слиться, соединиться» с 
произведением. Без соблюдения этого условия, с точки зрения 
Эйзенштейна, картина не вызовет впечатления «жизненного и 
действительного», что противоречит самой идее искусства кино 
как искусства, должного «отражать социальную действитель-
ность» [Эйзенштейн 1963–1968: 425].  
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Следует вместе с тем обратить внимание на смысловые 
структуры кинотекста как на третий сегмент кинореальности, к 
сожалению, недостаточно отраженный в научной литературе, но 
широко представленный в исследованиях о художественной ре-
альности в целом. Интенция на поиск и генерацию широкой ам-
плитуды смыслов связана со способностью кинореальности орга-
низовывать «уникальный духовный микрокосм» [Каган 2018: 131], 
постичь который зрителю можно через переживание, «когда не-
обходимо проникнуть в сущность духовную, а не материальную, 
в скрытые за внешними проявлениями уникальные душевные 
движения» [Каган 2018: 132]. Процесс проникновения в смысло-
вые структуры кинореальности, таким образом, расширяет грани-
цы взаимоотношений «кинотекст – кинозритель», актуализирует 
роль воспринимающего в этих взаимоотношениях, позволяя на-
учное внимание исследователей сфокусировать на художествен-
ных ожиданиях зрителя, уровне его восприятия и понимания осо-
бенностей движения кинореальности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ

Цель индустриальных медиаисследований – эффективность 
медиабизнеса. Они направлены на решение бизнес-задач, тре-
бующих информационно-аналитического обеспечения. В настоя-
щее время как в самом медиа-бизнесе, так и в индустриальных 
медиаисследованиях происходят существенные трансформации. 
Остановимся только на двух аспектах этого многогранного про-
цесса.

Первый носит фундаментальный гносеологический харак-
тер – наука утрачивает свои лидирующие позиции в рациональ-
ном осмыслении мира. Выработанная столетиями научная гно-
сеология, соприкасаясь с реальностью, которая стремительно 
меняется не успевает концептуализировать происходящее – ме-
тодология к этому не приспособлена – утрачивает свой авторитет 
научно-обоснованного знания, который подменяется мнением. 
Медиаиндустрия живет в могучем потоке мнений, которые на-
правляют бизнес-процессы. А здесь во всей полноте проявляется 
эффект метакогнитивного искажения Даннинга-Крюгера, когда, 
люди, имеющие низкий уровень квалификации, высказывают 
ошибочные суждения и, в силу своей низкой квалификации, не 
могут осознать их ошибочность. В свою очередь, люди с высокой 
квалификацией, понимая сложность вопроса, могут промолчать 
(так чаще всего и происходит) – своеобразная «спираль молча-
ния». Это приводит к когнитивному искажению картины мира, ко-
торая и лежит в основе управленческих решений. Проблема для 
исследователей заключается в том, что при несовпадении мне-
ний исследователя и заказчика, велика вероятность, что мнение 
исследователя проигнорируют. Резко вырастает необходимость 
не просто представлять результаты исследований, а убеждать в 
их правильности, используя научную аргументацию, визуализа-
цию данных и эмоциональные посылы. 

Второй, также связан с изменившейся темпоральностью всех 
общественных процессов, в том числе и медибизнеса. В условиях 
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быстро меняющейся конкурентной среды необходимо принимать 
решения очень быстро. Исследователь, если хочет, чтобы реше-
ния принимались с учетом результатов исследований, – иначе он 
не нужен, – должен действовать также быстро. 

Индустриальное медиаисследование, как правило, распа-
дается на три этапа: сбор данных, обработка и аналитика, пре-
зентация результатов. В традиционной модели исследования 
наибольшие временные затраты приходятся на этап сбора дан-
ных. Практика показывает, что на проведение общероссийского 
количественно-качественного исследования, направленного на 
анализ особенностей медиапотребления, затрачивается от трех 
до шести месяцев. Исследования, когда львиная доля времени 
тратится на сбор информации, сегодня не удовлетворяет ни за-
казчика, ни исследователя. Индустрия накопила огромный объем 
данных. Новая исследовательская модель должна базироваться 
на постоянном доступе к многообразным «библиотекам данных», 
когда исследователь задает вопросы цифрам (которые, как и 
люди – могут врать), а не людям. Стандартизация, автоматиза-
ция, искусственный интеллект существенно ускоряют получение 
ответа на поставленные бизнесом задачи. В условиях «разгула» 
цифр вопрос их интерпретации и перевода данных на человече-
ский язык становится очень важной не столько презентационной, 
сколько исследовательской задачей. Необходимо из результатов 
конструировать ответы на поставленные бизнесом вопросы и пре-
зентовать их так им образом, чтобы они приводила к действиям.
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КОНСТРУКТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА – 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЖУНАЛИСТСКИХ ПРАКТИК 

Многие медиаисследователи отмечают, что журналистика 
сегодня испытывает кризис, обусловленный вызовами современ-
ности. Вызовы связаны с новыми технологиями, разнообразием 
и расширением медиапространства. Подчеркивается проблема 
отношений социальной и медиа реальностей. Появление тако-
го феномена, как «фейковые новости», изменило отношение к 
новостям: медиаисследования большее внимание обращают на 
возникновение «скандалов подлинности», как следствие, утраты 
доверия аудитории, придается особое значение профессиональ-
ным компетенциям журналиста и приемлемости журналистских 
практик. 

Конструктивная журналистика – зарубежное направление, 
которое пытается обозначить новые функции и задачи журнали-
стики. Отталкиваясь от предположения, что традиционные фор-
мы работы не совершенны в современном медиапространстве, 
исследователи и практики предлагают обратиться к конструктив-
ным методам создания материалов.

Важно отметить, что интерес к концепции направления до-
статочно быстро распространился на Западе. Сформировались 
специализированные организации такие, как Проект конструктив-
ной журналистики – Possitive News, также появились программы 
обучения (Windesheim University College, Netherlands). 

Обозначенные в рамках подхода методы, стали исполь-
зоваться в медиа. Например, подобные практики применялись 
в датской корпорации Danish Broadcasting Corporation в течение 
10 лет, когда исполнительным директором информационной служ-
бы был один из основателей конструктивной журналистки Ульрик 
Хаагеруп. Подход активно используется и в других региональных 
медиа (Jysk Fynske Media, TV2, DR SYD, Jyllands-Posten и т. д.). 

Также опыт региональных средств массовой информации 
Дании переняли европейские коллеги. Такие крупные медиакана-
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лы, как BBC, New York Times, Economist, Time, Guardians в Евро-
пе, Boston Globe, SVT в Швеции использовали в своих практиках 
конструктивные подходы. 

Несмотря на активное обсуждение и экспериментальные 
попытки, до сих пор не существует общего понимания, что пред-
ставляет из себя конструктивная журналистика. Если одни из 
исследователей понимают ее как общественно-ориентирован-
ные практики, освещение событий c учетом перспектив влияния 
на общество, другие акцентируют внимание на использование в 
журналисткой работе подходов позитивной психологии, а именно 
возможность воодушевления аудитории для решения различных 
проблем.

Однако остается не ясным, чем конструктивная журналисти-
ка отличается от других направлений. До сих пор ее связывают 
с подобными социально-ориентированными концепциями: peace 
journalism, slow journalism, positive journalism, service journalism 
и т. д. 

В то же время, представляет значимость осмысление дан-
ного направления. Конструктивная журналистика задает важный 
ракурс для медиаисследовательских работ. Проблема конструк-
тивистских способностей медиасообщения поднимает вопрос 
понимания журналистских практик, как фактора, влияющего на 
благополучие общества. 
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«ЭПОХА ПОСТПРАВДЫ»: О СПЕЦИФИКЕ ВОСПРИЯТИЯ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА

Раздробленность источников новостей создало клиповое ин-
формационное поле, в котором ложь, слухи и сплетни, поданные 
под видом истины, распространяются с пугающей скоростью, и, 
как ни парадоксально,  вызывают большее доверие, чем любые 
мейнстримовские СМИ-источники. Предоставление проверенных 
доказательств, фактов, аргументов, опровергающих подобные ут-
верждения, как правило, уже не воспринимаются на веру.

«Эпоха постправды» – это когда необходимость критическо-
го мышления оппонента перестала быть общепризнанной. Вме-
сто фактов «постистина» агитирует эмоциями, а самой фактоло-
гии отводится второстепенная роль.

Яркий пример – 5-и серийный фильм  А. Лошака «Россия. 
Полное затмение», посвященный так называемому «плану Дал-
леса». Фильм, демонстрировавшийся по НТВ в 2012 году, вызвал 
неподдельный интерес зрителей, критиков и пр. Сам А. Лошак на-
зывает свой фильм «чистой воды троллингом».

Другой пример – те, кто считают Сталина «кровавым пала-
чом», и те, для кого он «эффективный менеджер», готовы обосно-
вать свою позицию цифрами, цитатами и прочими аргументами, 
а соответствующие доводы противоположной стороны объявить 
вырванными из контекста или сфальсифицированными. 

Цель настоящего доклада - ответ на вопрос: почему сегод-
ня коммуникативная составляющая (общение, эмоции, мнения) 
преобладает над составляющей информационной (факты, аргу-
менты, знание) в процессе производства журналистского текста.

Для доказательства этого тезиса авторами в течение двух 
лет было проведено локальное полевое исследование.  На пер-
вом этапе были выделены по 10 наиболее весомых факторов, 
характеризующих критерии информационной и коммуникативной 
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составляющих. К ним были отнесены новизна реальной конкрет-
ной ситуации, достоверность ее воспроизведения и обоснован-
ность интерпретации, масштаб и значимость проблемы, опера-
тивность материала; конструктивность и убедительность идеи; 
достаточная полнота и яркость ЭВС и ряд других. 

Затем были отобраны по 100 журналистских материалов 
из 3-х газет, представляющих разные типы изданий: качествен-
ные – «Коммерсант», квалоиды – «Аргументы и факты», таблои-
ды – «Комсомольская правда».

На втором этапе происходил сбор эмпирических данных и 
обработка результатов исследования. Чтобы обработать столь 
значительный массив эмпирических данных, был использован 
метод статической группировки. Выводы по результатам исследо-
вания можно сформулировать так:

Коммуникативный аспект восприятия журналистских текстов 
(исходя из выбранных в нашем исследовании параметров) явля-
ется преобладающим и лидирующим во всех типах изданий за 
исключением качественных. Но и в последнем случае его отста-
вание от информационной составляющей не слишком заметно.

Наибольший разрыв значений наблюдается в таблоидных 
изданиях. Постепенно, с возрастанием качественных характе-
ристик издания, разрыв между информационными и коммуника-
тивными показателями сокращается при безусловном лидерстве 
последних.
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 РОССИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE

Одним из этапов комплексного исследования трансформа-
ции аудиовизуальной среды в Интернете, которое проводит кафе-
дра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ, 
стал анализ деятельности самых рейтинговых, по данным Медиа-
скоп, печатных изданий на платформе YouTube осенью 2019 года. 
На этом локальном этапе мы поставили себе следующие цели: 
понять насколько каналы традиционных российских СМИ пони-
мают механику работы YouTube и освоили новую площадку. 

Было отобрано тринадцать российских газет – «Коммер-
сантЪ», «Ведомости», «Известия», «РБК», «Спорт-Экспресс», 
«Метро», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Комсо-
мольская правда», «АиФ», «Российская газета», «Парламентская 
газета» и «Труд». YouTube-аккаунты газет анализировались по ко-
личеству подписчиков, активности, самому популярному видео, 
активности аудитории, и хронометражу самого популярного ви-
деоролика. Результаты исследования показали, что больше всего 
подписчиков у YouTube-канала «Комсомольская правда», что и 
неудивительно, ведь этот холдинг осуществляет мультимедий-
ную политику, запустив Радио «Комсомольская правда» и КП ТВ – 
204 тыс подписчиков – у него же больше всего загружено видео-
роликов – 11 тыс, и аккаунт у КП самый старый – зарегистрирован 
в 2006 г. На втором месте канал «РБК» – 118 тыс подписчиков. 
На третьем месте аккаунт «Новой газеты». Затем идет «Спорт-
Экспресс с 83 тыс подписчиками. «КоммерсантЪ», «Ведомости», 
«Известия» и «Московский комсомолец» имеют примерно одина-
ковое количество подписчиков - чуть больше 10 тыс. Самая чи-
таемая в России печатная газета «Метро» имеет меньше подпис-
чиков, чем «АиФ», «Российская газета» и «Парламентская газе-
та» – всего лишь 2 тыс. На аккаунте газеты «Труд», созданного в 
2018 году, один подписчик и одно видео – «Интервью с единствен-
ной в мире «подводной художницей» Ольгой Белкиной». 

Основной контент YouTube-каналов выбранных газет – это 
новостные видео, интервью и пресс-конференции, проходящие в 
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издании. Проще приходится членам мультимедийных холдингов, 
где производится видеоконтент. Хотя газета «Известия» стала 
сама создавать новостные видеосюжеты. 

Больше всего – 7 млн просмотров, набрал трехминутный 
ролик «Новой газеты» 2014 года «Никто не ожидал от КАМАЗа 
такого» – он намного обогнал второй по популярности восьмими-
нутный ролик на этом канале – «Рассказ бывшей пленницы бо-
евиков ИГ (21+)» – всего 4 млн просмотров. Это почти столько 
же, сколько у самого популярного двухминутного ролика «Комсо-
мольской правды» – «Самая толстая дама в мире нашла свою 
любовь» и самого просматриваемого минутного видеоотрывка 
«Спорт-Экспресс» – «Хоккеистки России заставили смолкнуть 
трибуны, освистывающие российский гимн». Больше миллиона 
набрали самые популярные видео «РБК», «КоммерсантЪ», «МК» 
и «Российской газеты». 

Результаты исследования говорят об активности газет и их 
аудитории на площадке YouTube. Но можно сделать вывод, что 
газеты пока только “нащупывают” процессы, происходящие в 
digital, и пока не могут конкурировать с популярностью топовых 
блогеров.



89

Д. Ю. Кульчицкая 
МГУ имени М. В. Ломоносова

ПОТЕНЦИАЛ МЕДИА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
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«ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» В РОССИИ

Сегодня медиа занимают одну из ведущих ролей в жизни об-
щества в целом и конкретного человека в частности. Явление ме-
диатизации зафиксировано и описано многими учеными [Deacon, 
Stanyer, 2014; Krotz, 2007; Вартанова, 2017]. Оно заключается в 
том, что социальные явления и процессы переходят в медийную 
среду и осуществляются посредством медиа. Проникновение ме-
диа в разные сферы жизни общества называют «глубокой медиа-
тизацией» [Hepp, 2016]. 

Индивид в современной среде обладает теми же потреб-
ностями, что раньше в аналоговую эпоху. Однако возможности 
реализации потребностей трансформировались. Цифровая ме-
диасреда обладает новым функционалом для реализации таких 
потребностей личности, как уважение, принадлежность к группе, 
получение эстетического удовольствия и пр. Конечно, речь идет 
об опосредованном удовлетворении таких потребностей лично-
сти в цифровой среде [Войскунский, 2014]. 

В рамках междисциплинарного исследования мы провели 
опрос представителей молодежи относительно их мотивации об-
ращения к тому или иному типу медиа. Респонденты отвечали 
на разные вопросы относительно популярности/ непопулярно-
сти того или иного типа контента и СМИ, а также говорили о тех 
потребностях, которые они удовлетворяют посредством медиа. 
Участники исследования были поделены на три возрастные груп-
пы: 10–15 лет, 16–17 лет и 18–19 лет. Они были из трех крупных 
российских городов: Москвы, Нижнего Новгорода и Ростова-на-
Дону.  В общей сложности на первом этапе исследования было 
проведено 24 глубинных интервью. 

Как показало наше исследование, медиа используются мо-
лодежью для реализации разного типа потребностей. Чаще всего 
молодые люди обращаются к медиа, а конкретнее к социальным 
сетям, для удовлетворения потребности в общении, принадлеж-



90

ности к группе, признании и уважении. Некоторые респонденты 
отметили, что. просматривая ленту в социальных сетях, могут 
удовлетворить и свою потребность в получении эстетического 
удовольствия. В целом результаты интервью показали, что циф-
ровые медиа воспринимаются участниками исследования как 
полноценная часть жизни. 

Вполне ожидаемо опрошенные отметили, что традиционные 
СМИ не представляют для них интереса. В основе медиапотре-
бления молодежи лежат цифровые ресурсы. Традиционные СМИ 
потенциально могли бы удовлетворить некоторые потребности в 
познании, получении новых данных, однако молодежь довольно 
скептически относится к аналоговым массмедиа и не видит смы-
сла в использовании таких ресурсов. 

Полученные результаты дают дополнительные данные для 
рассуждения на тему медиатизации социальных практик и жиз-
ни отдельно взятого индивида. Переход некоторых процессов в 
медийную среду пока изучены недостаточно глубоко. Однако уже 
сейчас можно отметить, что виртуальное пространство часто ста-
новится продолжением и отражением реальной жизни индивида, 
а медиа играют особую роль в этом процессе. 
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РАБОТА ЖУРНАЛИСТА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ

Цифровая революция обернулась для медийного простран-
ства интенсивным ускорением конвергентных процессов. И дело 
тут не только в первичной оцифровке разнородных информа-
ционных сообщений, открывшей дорогу принципиально новым 
коммуникационным технологиям. Реальностью стало и взаимо-
проникновение, слияние автономной цифровой вычислительной 
техники и цифровых систем передачи данных. Оно изменило 
само информационное производство. Это проявилось и на техно-
логическом, и на индустриальном, и на профессиональном уров-
нях его конвергенции. Стал очевидным тот факт, что ведущую 
роль для запуска в журналистике производственных конверген-
тных процессов тоже играет «цифра». 

Однако степень очевидности этого факта для разных уров-
ней конвергенции оказалась не одинаковой. Технологии произ-
водства информационных потоков и медиаиндустрия говорят 
сами за себя, постоянно демонстрируя, как посредством одной 
платформы обеспечивается доступ к разным типам СМИ или как 
интегрируются не связанные прежде между собой отрасли ме-
диапроизводства. С изменениями на профессиональном уровне 
конвергенции разобраться несколько сложнее. Две тенденции в 
этой области исследователи зафиксировали с определенностью: 
речь о мультимедийности как направлении развития контента и 
об универсализации как направлении развития журналистской 
профессии. Но нерешенных проблем в изучении данных конвер-
гентных процессов остается еще немало. К первоочередным за-
дачам этого ряда следует отнести, на мой взгляд, исследование 
роли цифровой конвергенции в формировании структуры компе-
тенций современного журналиста, влияющих на его статус.

Обстоятельством, которое определило начало цифровой 
конвергенции в профессиональной деятельности журналиста, 
явилось оснащение социальных коммуникаций гаджетами. Эти 
технические приспособления на электронной основе, обладаю-
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щие полифункциональностью и нацеленные на удовлетворение 
разнообразных утилитарных потребностей человека, вошли в 
жизнь общества как универсальное средство связи. Время пока-
зало, однако, что они незаменимы и в решении специфических 
деловых задач, поскольку предлагают для этого широкий спектр 
возможностей. 

В журналистике, производящей контент для массовых ин-
формационных потоков, гаджеты оказались важны, потому что 
создали условия, позволяющие резко увеличить круг средств 
профессиональной деятельности на обеих ее стадиях – и в ходе 
получения информации, и в ходе объективации нового продукта. 
Журналисты получили потенциальную возможность с помощью 
гаджетов решать задачи, связанные с поиском информации, с 
проверкой сведений на достоверность, с выявлением проблем-
ных ситуаций и актуальных тенденций в развитии происходяще-
го, с новыми формами презентации контента. Это делает необхо-
димым свободное владение всем арсеналом устройств, сетей и 
услуг, предназначаемых электроникой для профессии, и подска-
зывает целесообразность создания специализированных журна-
листских гаджетов. Они могут стать символом статуса современ-
ного компетентного журналиста.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАЗЕТ

В практике региональных государственных газет появился 
новый тренд – социальные проекты как особая форма коммуни-
кации газеты с аудиторией. Выделяются два подхода к проектам: 
1) основное действие происходит вне газеты, а она осуществляет 
информационное сопровождение; 2) рубрика подается как про-
ект, а внешние усилия наполняют ее контентом. 

 Из 16 изданий – официальных публикаторов Центрального 
федерального округа (из 18 – кроме Москвы и Московской обла-
сти) социальные проекты осуществляли в 2018 году 8 изданий 
(половина), что отражено на их сайтах в соответствующих разде-
лах («Проекты»).

Всего насчитывается 43 проекта. По типам проектов выстра-
ивается следующий рейтинг:

– 25,8% познавательные проекты (что находится или проис-
ходит рядом с нами): экспедиция «Тверской жизни» по рекам Вер-
хневолжья; «Как это работает» (РИА «Воронеж»: система опове-
щения о чрезвычайных ситуациях, придорожная торговля и пр.).

– 20,9% людям о людях: об известных земляках, не потеряв-
ших связи с родным городом; о живущих рядом обычных горожа-
нах («Смоленск изнутри: город в судьбах людей»). Это своеобраз-
ный «банк» позитивных, мотивирующих историй. «Белгородские 
известия», напротив, рассказывают о социальных маргиналах в 
проекте «Мы и другие» (мигранты, инвалиды, отцы-одиночки).

–18,6% историко-краеведческие проекты: присутствуют в 
большинстве изданий («Уникальная Смоленщина», «Рязанский 
хронограф»), наибольшее разнообразие наблюдается у РИА «Во-
ронеж».

– 11,6% экспертиза: лидером является белгородский пор-
тал «Народная экспертиза», инициированный в 2012 году адми-
нистрацией области. Выделены 180 типичных проблем, которые 
входят в компетенцию муниципальной и региональной власти. 
Разработано мобильное приложение, вопросы граждан подкре-
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пляются фото- и видеоматериалами. Ответственные профильные 
структуры должны дать ответ или указать на сроки выполнения.  
Прием гражданских инициатив происходит путем голосования 
пользователей. Активность граждан получает поддержку, так как 
в этом случае совпадает с задачами власти  по обеспечению жиз-
недеятельности территории. 

Серьезной проблемой является эффективность проектов. 
86% их – это цикл публикаций или постоянная рубрика, а иногда 
даже одна публикация. Результатом становится не социально-
культурное развитие территории, а круглый стол с экспертами в 
редакции, буклет или спецвыпуск газеты.

Преобладающие типы проектов – «познавательные» и «лю-
дям о людях» – свидетельствуют о расширении границ аудито-
рии, привлечении в нее не только чиновников с бесплатной слу-
жебной подпиской. В то же время создается впечатление, что 
«газеты власти» с большим интересом открывают для себя жизнь 
за пределами служебных кабинетов учредителя.

Большая часть социальных проектов – мультимедийные, 
нацеленные на вовлечение аудитории в обсуждение проблем 
местного сообщества, однако на сайтах большинства газет и в 
социальных сетях отсутствуют комментарии и реальная интерак-
тивность. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА

Материалы доклада представляют результаты разведы-
вательного анкетирования, которое было проведено в декабре 
2018 г. В опросе приняли участие 103 респондента – журналисты 
информационных агентств, газет, онлайн-медиа, радио-, телека-
налов и других производящих контент медиакомпаний, располо-
женных преимущественно в Москве – главном медийном хабе 
страны. 

В основе принципа составления анкеты из 16 вопросов от-
крытого и закрытого типа лежала декомпозиция трудового про-
цесса журналиста. Были выделены следующие основные этапы 
этого процесса: выбор и разработка темы, сбор и верификация 
информации, создание материала, его публикация, а также про-
движение. Респонденты должны были определить, какие «умные 
сервисы» помогают решить поставленные задачи на разных эта-
пах работы журналистов. 

Одни из ключевых вопросов анкеты касались процедур про-
движения. Результаты показали, что не занимаются продвижени-
ем материалов почти половина респондентов (43%). Лишь один 
из пяти опрошенных занимается продвижением публикации на 
сторонних площадках (20%), еще меньше респондентов – на ба-
зовой площадке своего медиа (16%). И наоборот, продвижением 
на собственных дополнительных площадках, по результатам ана-
лиза ответов на данный вопрос анкеты, занимаются больше поло-
вины респондентов, например, в соцсетях (56%) и мессенджерах 
(29%), поисковых системах (16%), тематических ресурсах (14%), 
сайтах-агрегаторах (13%) и хостингах (7%).
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Следует отметить, что большую часть опрошенных (61% от 
всего числа участвовавших в исследовании) составили корре-
спонденты и редакторы. Результаты опроса показали, что кор-
респонденты (25% всех респондентов) реже причастны к про-
цедурам продвижения материалов, чем редакторы (36% всех 
опрошенных). О том, что не занимаются продвижением матери-
алов, заявили 54% от числа опрошенных корреспондентов, а ко-
личество редакторов, не участвующих в продвижении контента, 
меньше – 49% от числа опрошенных респондентов с данной дол-
жностью.

В другом вопросе анкеты уточнялось, какие маркетинговые 
показатели эффективности продвижения материалов используют-
ся и анализируются респондентами. Большинство респондентов 
оценивает количество просмотров публикации (68%), чуть мень-
ше – анализируют количество лайков и шеров (52%), замеряют 
переходы на основной сайт 39% от числа опрошенных. Такое же 
количество респондентов учитывает комментарии пользователей 
(39%), а показатель CTR, или кликабельность – 30%, просмотры 
видео – 29%. Более тонкие настройки эффективности, в том числе, 
количество визитов на автора анализирует  пятая часть респонден-
тов (26%), а показатель Open Rate, т.н. «открываемость» (т.е. соот-
ношение числа отправленных и прочитанных писем), а также отпи-
ски при рассылке анализируют только 8% респондентов. 

По тому, что лишь часть респондентов занимается продви-
жением материалов, в основном в соцсетях и реже – в мессен-
джерах, а в поисковиках, тематических ресурсах, агрегаторах и 
хостингах и того меньше, можно сделать предположение, что ан-
трепренерская функция еще не стала обязательным профессио-
нальным трудовым действием журналистов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
ФОРМ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Проблематика широкого распространения в информаци-
онном пространстве новых цифровых технологий, необычайно 
расширивших возможности СМИ, давно уже является предметом 
для исследований как зарубежных, так и отечественных авторов 
[Землянова 2002: 83–87] [Коломиец 2014: 328] [Хубецова  2016: 
194–202] [Чепкина 2011: 88]. В результате возник целый ряд новых 
направлений в исследованиях, изучающих процессы, происходя-
щие в публичной сфере, и их последствия. Достаточно отметить, 
что фокус  внимания исследователей, в том числе, направлен на 
изучение деятельности в глобальной информационной сети раз-
личных политических институтов, общественных групп, формали-
зированных и неформализованных субъектов. 

Тем не менее, в новых формирующихся условиях продолжа-
ет оставаться актуальной и деятельность традиционных средств 
массовой информации, которые, наряду с использованием новых 
технологий, применяют проверенные временем способы и мето-
ды информационного воздействия на население.

В мае – августе 2018 г. исследовательской группой Черепо-
вецкого госу-дарственного университета в рамках выполнения 
гранта РФФИ № 18-411-350004 р_а «Трансформационные про-
цессы в информационном взаимодействии власти и общества в 
современной России (на примере Вологодской области)» были 
проанализированы материалы 39 действующих региональных 
печатных изданий (26 из которых составляют районные газеты) и 
открытых редакциями этих газет сайтов. К каким выводам пришли 
исследователи после обработки результатов?

Первое. Стало очевидным, что образ реальной аудитории 
районных изданий является совсем не таким, каким его пред-
ставляет региональная пресса. Представители этой аудитории, 
на самом деле, живут в гораздо более сложных и отягощенных 
различными проблемами условиях, чем в тех, что описываются 
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на страницах районной печати. Газеты, как правило, стараются 
сформировать у читателей образ благополучного региона, что 
никак не вяжется с реальными представлениями представителей 
аудитории. 

Второе. Формируемый районными печатными изданиями 
образ рядового (среднестатистического) читателя преподносится 
в виде экономически благополучного субъекта, вполне довольно-
го своим положением, политически наивного, который нуждает-
ся в наставлениях и рекомендациях со стороны представителей 
власти и полностью поддерживающий деятельность местных ор-
ганов власти. 

Подобное искажение образа реального получателя инфор-
мации снижает уровень читательского интереса к изданию и, без-
условно, наносит ущерб авторитету органа власти [Иванова 2018: 
215–225].

Вместе с тем, значение деятельности традиционных район-
ных печатных изданий все еще является важным. Аудитория этих 
изданий – люди старшего поколения, привыкшие доверять печат-
ному слову и которые именно из материалов этих газет удовлет-
воряют свои потребности в получении информации, поскольку 
другие источники информации (Интернет) являются для них ос-
военными недостаточно. Именно пожилые люди являются для 
органов власти самым преданным электоратом, гарантированно 
поддерживающим деятельность местной власти.  

Вывод. Формирование адекватного представления у жур-
налистов и представителей власти о своей аудитории, публика-
ция объективных и достоверных материалов позволит устранить 
недопонимание и недоверие со стороны местных сообществ к 
деятельности органов власти, выстроить более гармоничные 
отношения субъектов информационной деятельности и обрести 
власти подлинную поддержку у населения.
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Узбекистана

ИНТЕРНЕТ-СМИ УЗБЕКИСТАНА: 
СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Постоянно количественно и качественно изменяется и Ин-
тернет-пространство Узбекистана, в структуре которого прочное 
положение заняли online-издания. Рассматривая хронологию про-
движения СМИ Узбекистана в Интернет-пространство и развитие 
информационно-профессиональной деятельности в веб-сфере, 
можно увидеть, что средства массовой информации выходили в 
глобальную сеть шаг за шагом, лишь постепенно расширяя сферу 
своего влияния. 

Первый этап освоения веб-технологий (1996–1999 гг.) заклю-
чался в использовании Интернета в качестве информационного 
источника для обогащения контента традиционного издания, что 
качественно улучшило содержание отечественных СМИ. В част-
ности, в СМИ Узбекистана резко увеличилось число материалов 
на международную тематику. Каналы национального телевиде-
ния компенсировали таким путем отсутствие собственных корре-
спондентов за рубежом. [Муратова 2013: 51] 

Второй этап, который стартовал в начале 2002 года, стал 
активно заявлять о себе посредством глобальной сети, начали 
создаваться Интернет-странички, которые в основном давали ин-
формацию об издании, где перепечатывались материалы газет и 
журналов. Первыми СМИ, вышедшими в Интернет-пространство, 
были правительственные газеты «Халқ сўзи» и «Народное сло-
во». Необходимо отметить, что в тот момент они технически и по 
содержанию не были готовы к развитию через Интернет. [Данные 
выявлены в результате экспертной деятельности автора в Обще-
ственном Фонде поддержки печатных СМИ и ИА Узбекистана]

В Узбекистане оцифровывание средств доставки информа-
ции, включая средства массовой информации, в основном нача-
лось с 2001–2002 гг. и  активизировалось к 2005–2006 гг. Именно 
в этот период, учитывая современные требования, выдвигаемые 
средствам массовой информации глобальным информационным 
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рынком, отечественные ТВ и радиовещание начинали активнее 
внедрять в работу усовершенствованные технологии. Именно в 
этот период положено начало on-line вещанию 5 телеканалов, и 
5 радиоканалов. 

Возникновение первых on-line изданий, распространяющих 
информацию посредством Интернет, датируется 2002 годом. 
В этот период появились первые отечественные веб-из дания 
(UzReport.com, Internet.uz). В процессе становления непосредст-
венно on-line изданий в Узбекистане выделяются несколько пе-
риодов. Первые веб-сайты специализировались на веб-обзорах. 
Постепенно, с развитием виртуальной медиасреды, распростра-
нение получили крупные информационные веб-порталы с четко 
очерченным медиа-направлением. Сегодня успешно формирует-
ся четвертое направление – чисто коммерческие online-СМИ. Од-
нако, основным недостатком всех онлайн изданий страны являет-
ся пока недооцененная мультимедийная специфика Интернета, 
это проявляется, в частности, в отказе от использования инфор-
мации в нескольких видах – текстовом, фото, видео-, и аудиофор-
матах. 

Однако, есть и отличительные свойства медиа пространст-
ва в Интернет среде Узбекистана. Это неимоверная популяриза-
ция месенджера Telegram, посредством которого осуществляется 
100% дистрибуция медиа контента СМИ. Некоторые источники 
стараясь объяснить причину популяризации именно этого сер-
виса называют решающими его следующие качества: удобство, 
надежность, быстрота и характеризуют поведение пользователей 
«телеграмной лихорадкой» [Давронов]. Другие считают, «для Уз-
бекистана Telegram уже становится аналогом Китайского WeСhat, 
аудитория растет, а бизнес учится использовать все преимущест-
ва мессенджера» [Байгануров].

В стране вокруг мессенджера сложилась успешная бизнес-
архитектура и многие министверства и ведомства имеют свои ка-
налы и используют боты для контакта с таргет аудиторией, сре-
ди частного сектора наиболее популярны боты для заказа такси, 
доставки еды, сервисы интернет-банкинга и много других [Мура-
това 2019: 311]. Феномен коммуникационного канала Telegram в 
Узбекистане еще не полностью изучен, открытым остаются еще 
вопросы его воздействия на аудиторию, методах использования 
медиа предприятиями этого канала, и также еще не осуществле-
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но эмпирических исследований относительно рекламного и мар-
кетингового потенциала Telegram-каналов. 
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КРАУДСОРСИНГ КАК ПРИЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
АУДИТОРИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ ДАННЫХ 

Условия жесточайшей конкуренции, многообразия контента, 
в том числе не профессионального журналистского, а пользова-
тельского, сделанного очевидцами или любителями, заставляет 
современных дата-журналистов искать новые приемы привлече-
ния внимания аудитории. Эти новые коммуникационные приемы 
отвечают требованиям своего времени и запросам читателей.  

Один из таких приемов, регулярно использующийся в миро-
вой практике на протяжении уже около десяти лет, – краудсорсинг. 
Его можно обозначить как активное вовлечение пользователей в 
работу над каким-то конкретным проектом. 

В практике применения краудсорсинга уже можно выделить 
несколько видов обращения дата-журналистов за помощью к 
«толпе». Один из них – самый простой и самый распространен-
ный – сбор информации. В этом случае коммуникация носит од-
норазовый характер и представляет собой выполнение единст-
венной задачи. Журналист предлагает читателям помочь найти 
и поделиться информацией по заданной теме, как правило, это 
влечет за собой короткий ответ или действие участника. Однако 
в итоге журналисту удается получить массу сведений из разных 
районов города и составить карту или даже рейтинг на основе 
информации, которую он самостоятельно никогда не смог бы со-
брать. 

Второй вид краудсорсинга можно обозначить как глубинное 
сотрудничество. Журналист прибегает к помощи пользователей 
на всех этапах своей работы: при сборе информации, обработке, 
фильтрации, анализе. При таком принципе коммуникация проис-
ходит в весьма продуктивном ключе с активными дискуссиями, 
постоянным обменом мнениями, представлением своей точки 
зрения и советов по дальнейшей работе и т. д. В целом, такой 
прием можно назвать более эффективным, поскольку происходит 
не только обмен опытом и максимально подробный сбор инфор-
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мации, но также появляется возможность взглянуть на проблему 
под совершенно разными углами и прийти к оригинальным и не-
ожиданным решениям, которые позволят получить необходимый 
результат. 

Третий вид краудсорсинга – краудфандинг. Этот вид, в отли-
чие от двух предыдущих, не связан с привлечением творческих 
сил, энергии и знаний пользователей. При краудфандинге ауди-
тория участвует в проекте, оказывая исключительно финансовую 
поддержку. Аудитория поддерживает финансово исключительно 
конкретные проекты, которые они хотят видеть, слышать или чи-
тать. При таком способе коммуникации журналист также тесно 
связан со своей аудиторией, поскольку опубликовывает ежеме-
сячные отчеты о том, куда были потрачены денежные средства. 
Такой подход крайне важен, поскольку позволяет поддерживать 
высокий уровень доверия пользователей к журналисту и СМИ в 
целом. Наиболее часто к краудфандингу прибегают некоммерче-
ские журналистские организации, которым зачастую необходимы 
крупные суммы на создание своих проектов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В ПЕРИОД 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2019 ГОДА 

В КАЗАХСТАНЕ

В 2019 на выборах в Казахстане социальные сети впервые 
играли значимую роль в Средней Азии. Несмотря на то, что на вы-
боры были выдвинуты 7 кандидатов, борьба развернулась меж-
ду двумя – представителем партии Nur Otan Касым-Жомартом 
Токаевым и лидером национал-патриотического движения «Ұлт 
тағдыры» («Судьба нации») Амиржаном Косановым. Победу на 
выборах 9 июня одержал Касым-Жомарт Токаев. Однако многие 
граждане страны посчитали выборы нечестными. В ряде городов 
Казахстана поднялась «протестная волна» с арестами митингую-
щих. Обострилась общественно-политическая ситуация на фоне 
двух последующих событий – взрывов боеприпасов в Арыси и 
межнационального конфликта на месторождении Тенгиз. Со дня 
президентских выборов в стране проходили антиправительствен-
ные выступления. 9 и 10 июня на несанкционированных митингах 
в Алматы и Нур-Султане задержаны свыше 700 человек. 12 июня 
в Казахстане были заблокированы социальные сети Facebook и 
Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

Методология: анализ событий, происходивших в Казахста-
не, проводился в течение двух месяцев (замер проходил 1 раз в 
три дня с 9 мая по 8 июля включительно, а также в день выбо-
ров 9 июня) в наиболее популярных социальных сетях: Youtube, 
Telegram, Instagram, Facebook. В каждой сети на основе обсу-
ждаемых тем (хроника предвыборных событий, агитация, про-
блемные темы) были выделены наиболее релевантные аккаунты 
(СМИ, политические лидеры, блогеры, сообщества). Социальная 
сеть ОК не вошла в выборку, так как размещаемая в ней инфор-
мация ограничивается общением на личные темы. Сеть VK была 
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рассмотрена опосредованно: в ведущих сообществах политиче-
ские темы не выходили на первый план.

Социальная сеть Youtube, по сути, превратилась в альтерна-
тиву телевизору. На платформе представлены различные инфор-
мационные каналы, которые выражают радикальные взгляды на 
последние события, происходящие в стране. Под видео разво-
рачиваются острые дискуссии. Для исследования были выбраны 
канал «БАСЕ» (количество подписчиков более 468 тыс. человек), 
канал казахстанского предпринимателя, лидера оппозиционного 
движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Абля-
зова (более 248 тыс. подписчиков), канал «За нами уже выехали» 
(свыше 187 тыс. подписчиков), канал независимого политика Ер-
мека Нарымбая (169 тыс. подписчиков), канал блогера и юриста, 
главы движения «Еркин казак» Ержана Тургумбая (130 тыс. под-
писчиков). 

Следует отметить, что подписчиков официальных каналов 
СМИ (Qazaqstan TV, Информбюро 31, Телеканал Астана) гора-
здо больше (от полумиллиона до миллиона человек), однако они 
представляют новости в целом, а не акцентируют внимание на 
политических процессах.

В Telegram самое больше число подписчиков у Tengrinews.kz 
(более 29 тыс. человек). Это официальная площадка, где пред-
ставлены различные новости, в том числе геополитические. 

Между тем, Telegram – самая оперативная площадка по 
распространению радикальной информации разного толка. Для 
исследования, наряду с новостным каналом, были разобраны 
пользовательские каналы: Kaliyev channel (авторский канал поли-
толога Талагат Калиева, свыше 80 тыс. подписчиков), YEDILOV 
ONLINE (принадлежит руководителю GR Consulting Group Ерболу 
Едилову, свыше 39 тыс. подписчиков), «Страшный жуз» (объеди-
няет почти 14 тыс. участников), «Строгий Агашка» (почти 13 тыс.
подписчиков). 

На площадке Instagram выделены следующие популярные 
аккаунты: Kazakh_inform (новости Казахстана, 632 тыс. подпис-
чиков), Tokayev_online (аккаунт Президента Казахстана, 556 тыс. 
подписчиков), Anuar_Nurpeisov (блогер, 252 тыс. подписчиков), 
Mukhtar_taizhan (аккаунт лидера казахский националистов Мухта-
ра Тайжана, 16,9 тыс. подписчиков), Freekazahkhs (политическая 
организация, 10,6 тыс. подписчиков).
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На площадке Facebook в Казахстане активную деятельность 
демонстрируют отдельные пользователи. Это политические ли-
деры, представители демократических сил, социалистического 
движения, независимые блогеры: например, группа «Казахстан», 
аккаунт премьер-министра Казахстана, единая медийная пло-
щадка демократических сил «Elbacity Press», группа «КАЗАХС-
ТАН.ПОЛИТИКА.».

На площадке VK в Казахстане в основном представлены но-
востные сообщества, фон которых довольно нейтрален. В тройку 
лидеров вошли: «Жаңалықтар» (на казахском, 137 тыс. участни-
ков), «ТАЛДЫКОРГАНЕЦ» (127 тыс. участников), «Новости Казах-
стана» (76 тыс. участников).

Таким образом, Youtube стала главной площадкой для вы-
ражения свободы слова в Казахстане. На платформе Telegram 
акцентировано внимание на пользовательских каналах, которые 
эффективно «раскручивают» протестную волну. Социальные 
сети Instagram и Facebook также отражают политическую по-
вестку дня, но содержат меньше критики и негативных призывов. 
Площадку VK можно рассматривать как самую слабую в плане 
освещения предвыборной активност и и поствыборных событий 
в Казахстане.
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И. А. Панкеев
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СМИ И НОВЫЕ МЕДИА: 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Быстрая и масштабная экспансия новейших медиа привела 
к значительному изменению самого характера взаимодействия 
СМИ и социума. Согласно исследованию Edelman Trust Barometer 
(опрошено 33 000 человек в 28 странах), 63%  респондентов сом-
неваются в достоверности получаемой  информации. Этот тренд 
характерен и для россиян: по данным ФОМ, телевидению как 
источнику информации в 2015 г. доверяли 63% опрошенных, а в 
2019 г. – 36% (печатной прессе – соответственно, 8% и 7%). В то 
же время доверие к новостным сайтам возросло с 15% до 20%, а 
к форумам и блогам – с 4% до 11%. Среди поисковых систем пер-
венство удерживает «Яндекс», среди сайтов социальных систем 
– «ВКонтакте» (в обоих случаях увеличение пользователей за по-
следний год на 5%). Это стало одной из причин снижения ауди-
тории классических СМИ в пользу новых медиа, дающих возмож-
ность оперативно использовать разные источники, сравнивать и 
верифицировать сведения (если в 2015 г. новости из печатных 
СМИ предпочитали получать 22% читателей, то в 2019 г.– 12%; 
в то же время число читателей новостных сайтов в интернете 
возросло с 34% до 44%). Среди телеканалов наибольшие потери 
аудитории у «Первого канала», «Россия 1», «НТВ», «Россия 24» 
[1]. Причины снижения доверия к СМИ – увеличение фейковых 
новостей» (что привело к правовым санкциям за распростране-
ние заведомо недостоверной общественно значимой информа-
ции); трансляция пропаганды; подмена общественного интереса 
публичным любопытством; опасение манипулирования; искаже-
ние информационной картины мира; низкая деонтологическая 
ответственность журналистов. В качестве альтернативы актив-
но развивается ПМК (публично-межличностная коммун икация) в 
социальных сетях, в результате чего осваиваются те публикации 
в СМИ, которые рекомендованы друзьями. Этому способствует 
также возможность публичного обсуждения этих публикаций, со-
здания новостных лент по интересам, выявления общественной 
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оценки события и т. д. Безусловно, этот канал информации тоже 
не лишен таких рисков как симулякры, девиантное медиаповеде-
ние, информационный инфантилизм. Но в целом аудитория со-
цсетей (сейчас вовлеченность россиян – около 70 млн человек), 
при заинтересованности СМИ, может способствовать моделиро-
ванию характера взаимоотношений – от обмена информацией до 
формирования повестки дня.

Литература

1. Источники новостей и доверие СМИ. Режим доступа: https://
fom.ru/SMI-i-internet/14170 (дата обращения: 12.11.2019).
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Развитие цифровых технологий привело к фундаменталь-
ным сдвигам не только в функционировании медиа, но и в ме-
тодах медиаисследований. Увеличение объема статистической 
информации, описывающей различные социальные практики и 
получившее название «больших данных», конституирует пара-
дигмальный сдвиг в методах эмпирических исследований ме-
диапотребления и аудитории. Особенно актуально это в сфере 
индустриальных медиаизмерений, результаты которых являются 
общепринятой валютой на рекламных рынках. 

Распространение интернета и трансформация практик ме-
диапотребления требовали модернизации  индустриальных из-
мерений аудитории. Если для прессы и радио достаточно было 
перейти от традиционных face-to-face и телефонных опросов к 
онлайн-анкетированию, то телеизмерения, основанные на па-
нельных выборах домохозяйств и использующих технологию 
«пиплметра» (peoplemeter), потребовали радикальной модер-
низации. В силу кардинальных изменений в сферах доставки и 
потребления  телевидения, система телеизмерений перестала 
охватывать многие «фрагменты» аудитории, потреблявшей теле-
контент со сдвигом во времени, «по запросу», в интернете и на 
компьютерных экранах. Так, в 2017 году в Великобритании оста-
лось нераспознанным почти треть телевизионного просмотра в 
возрастной группе 16–24 года, а это ценный рекламный «инвен-
тарь» и потерянные рекламные бюджеты телеканалов. 

Часть инноваций – например, измерение «отложенного 
просмотра» на телевизорах – на многих рынках удалось внедрить 
относительно быстро, поскольку они встраивались в существую-
щие системы телеизмерений (пиплметровые панели). В 2018 году 
отложенный телепросмотр измерялся уже в более чем 40 странах 
мира. Сегодня во всем мире (в России в том числе) на повестке 
дня стоит вопрос о внедрении кроссплатформенных телеизмере-
ний (так называемые 4 screen measurement).
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В ходе широких дискуссий телеиндустрия и измерители вы-
работали ключевые требования к телеизмерениям в цифровой 
среде: измерить телепотребление на всех платформах (экранах, 
средах доставки) и получить по ним устойчивые и «гранулирован-
ные» (granular) данные. Но также крайне важно сохранить дове-
рие к данным, и решение этой задачи многие видят в сохранении 
преемственности данных. Эти требования задают высокую план-
ку всем инновациям в телевизионных измерениях и во многом 
объясняют инертность и «запаздывание», с которой измерения 
реагируют на изменения в практиках телепотребления. Наря-
ду с этим на скорость внедрения инноваций оказывает влияние 
фактор экономической рентабельности: затраты на создание, 
внедрение и поддержание нововведений в измерениях должны 
быть окупаемы. Сдерживающим фактором является также по-
требность рынка в «политической» стабильности. Часто бывает 
так, что нововведения в измерениях могут пошатнуть лидерские 
позиции некоторых игроков рынка, поэтому они, обладая боль-
шим влиянием на принятие общеиндустриальных решений, могут 
сдерживать перемены. Этим во многом объясняется тот факт, что 
несмотря на то что многоэкранное телепотребление уже стало 
массовой практикой во многих странах мира, говорить о полно-
стью сформированной системе кроссплатформенных (4 screen) 
измерений с регулярной ежедневной поставкой данных можно 
только относительно нескольких стран (Голландия, Норвегия, Ве-
ликобритания, США). Но около десяти стран, в том числе Россия, 
работают над созданием подобных систем на своих националь-
ных рынках.

В целом современный этап развития индустриальных меди-
аизмерений знаменуется осознанием необходимости диалога и 
сотрудничества, появлением организаций и документов, основ-
ная задача которых – выработать консенсус про спорным вопро-
сам, установить новые стандарты измерений и наладить взаимо-
действие между участниками индустрии.
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОГО 
И МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Материалы доклада представляют результаты количествен-
но-качественного исследования специфики информационного и 
медиа потребления среди профессионалов, преимущественно 
управленцев и аналитиков финансового сектора (64% от числа 
опрошенных) и проверку гипотезы о распределении информаци-
онного потребления в сфере профессиональной информации как 
части специальной коммуникационной среды.

Согласно определению ряда исследователей [Вартанова, 
Вирен, Фролова 2013: 9], в процессе текущей мультимедийной 
конвергенции появляются новые каналы распространения ин-
формации. На примере выборки (52 респондента) анализируются 
использования одного из таких каналов  –  глобальные информа-
ционные мультимедийные платформы, включающие различные 
тематические базы данных и большие объёмы потоковой и бир-
жевой информации. Их примером могут быть зарубежные новост-
ные агентства, такие как Рейтер (Reuters), Блумберг (Bloomberg) 
и Фактива (Доу Джонс). 

Автор исследования обозначает этот вид специальных ме-
диа как «закрытые информационные системы», тем самым отде-
ляя их от открытой информационной системы – Интернета – хотя 
бы на основании того, что доступ к ним в ряде случаев осущест в-
ляется через специальное ПО (терминал), как, например, у но-
востных агентств Рейтер и Блумберг.  

В рамках онлайн-анкетирования респондентам было пред-
ложено выбрать списка десяти профессиональных информаци-
онных систем, с которыми у них был опыт и отметить срок исполь-
зования. В этот список вошли: Блумберг (Bloomberg), Фактива 
(Factiva от Dow Jones), Eikon (Reuters), Картотека (Коммерсант), 
Интегрум, СПАРК-Интерфакс и СКАН-Интерфакс, Медиалогия, 
Контр-Фокус, правовые базы данных (Гарант-Плюс и Консуль-
тант).  
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Практически все опрошенные пользуются системами свыше 
пяти лет. В среднем, медиана пользователей в графе «опыт боль-
ше года» по всем 10 системам распределяется между 4–14%. 
Максимальная доля пользователей в этой графе единственный 
раз составляет 17% (СПАРК-Интерфакс).

Самой популярной информационной системой в градации 
«опыт свыше пяти лет» стали правовые базы данных (51%), на 
втором месте с большим разрывом идет терминал и базы данных 
агентства Блумберг (36%), при этом его ближайший конкурент – 
система Eikon от агентства Рейтер показала результат использо-
вания в том же временном промежутке в два раза ниже (14,8%). 
Замыкает тройку лидеров по наиболее долгосрочному использо-
ванию сервис по проверке контрагентов и сбора финансовой ин-
формации СПАРК от агентства Интерфакс (27,6%).

Среди информационных систем, с которыми у пользовате-
лей вообще не было опыта, лидирует «Картотека» (70%), СКАН-
Интерфакс (65,9%) и Интегрум (57,4%).

Литература

1. Вартанова Е. Л., Вирен Г. В., Фролова Т. И. Типология ин-
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР – ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ

В эпоху цифровой революции, когда на информационное 
пространство обрушился целый каскад изменений, вновь и вновь 
встает вопрос о роли жизненной позиции журналиста, в частно-
сти, о значении такого момента журналистской работы, как выбор 
темы. Ни новые информационно-коммуникационные технологии, 
ни мультимедийность не могут устранить из процесса авторской 
журналистской деятельности того шага, когда приходится ре-
шать, как повернется тема материала. Это решение, связанное 
с моральным выбором, с определением того, что по-настоящему 
важно с точки зрения нравственного смысла ситуации, о которой 
предстоит написать, никто, кроме самого журналиста, принять не 
может. Журналистская практика неоднократно убеждала меня в 
том, что иного нам не дано.

В какой бы редакции я ни работала (а за плечами у меня и 
этажи «Московского комсомольца», и коридоры «Комсомольской 
правды» с ее замечательным еженедельником «Собеседник»), – 
неизбежно приходилось сталкиваться с тем, что окончательное 
определение темы не обходится без размышлений о нравствен-
ном значении, которое имеет для участников происходящего их 
деятельность. И бывало так, что приходилось менять первона-
чальный замысел собственной статьи или даже характер редак-
ционного задания. Одна из подобных истории стала для меня 
знаковой.

Отправляясь в командировку, я получила определенное за-
дание: написать об известном молодом ученом – биологе, став-
шем к тому времени широко известным и в нашей стране, и за 
рубежом. У него оказалась действительно яркая, богатая собы-
тиями биография, хотя лет ему тогда было немного. Представля-
лась возможность рассказать об интересных эпизодах его рабо-
ты. И все-таки я написала о другом.

Один из первых его рассказов привлек внимание тем, как он 
говорил о проблемах людей, которых обездолила жизнь, – инва-
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лидов. Слышалось в его словах и сострадание, и боль за них, и 
желание облегчить их судьбу. А когда рассказанных им историй 
оказалось несколько, стало очевидно, что проблемы этих людей 
его волнуют не меньше, чем собственные производственные 
дела. Помощь человеку в беде превратилась для него в смысл 
жизни. Все дальнейшие мои шаги оказались связаны с изучени-
ем именно этой особенности его жизни. Героем моего материала 
оказался не известный исследователь, у которого много заслуг, 
а спокойный, сердечный, милосердный человек, уже успевший 
сделать много добра людям. Так ученый Тыну Кару открылся чи-
тательской аудитории совершенно с новой стороны.

Жизнь показала, что мой моральный выбор оказался в 
данном случае верным. Впоследствии Тыну Кару стал извест-
ным общественным деятелем в Эстонии, России и за рубежом. 
В Организации Объединенных Наций он был признан одним из 
наиболее компетентных ученых, анализирующих положение ин-
валидов, их проблемы, в том числе медицинские, социальные, 
психологические.

А для меня эта история осталась навсегда открытием той 
роли, которую играет для журналиста его моральный выбор – 
нравственная оценка личности героя. Глубоко убеждена, что и в 
новых информационно-коммуникационных условиях данная сто-
рона журналистской работы сохраняет свое значение.



116

Г. Б. Прончев
МГУ имени М. В.Ломоносова

И. В. Гончарова
МГУ имени М. В.Ломоносова

 
Е. И. Кричевер

НИУ Высшая школа экономики

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОДУКТА СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 

В данном исследовании воздействия продукта СМК на це-
левую аудиторию была выбрана реклама компании Hasbro «По-
здравляем с проигрышем». В видеоролике показано взаимоот-
ношение сына и отца во время различных игр (хоккей, салки и 
др). На протяжении всего детства отец  специально проигрывал 
ребенку, чтобы замотивировать его на новые свершения. Ролик 
заканчивается тем, что в викторине опять выигрывает повзро-
слевший сын, но уже потому, что действительно знал правильный 
ответ, а отец нет.

Целью воздействия данного ролика является повышение 
продаж Hasbro, увеличение заинтересованности аудитории к 
бренду и его продукции. Целевая аудитория – это, в основном, се-
мьи с детьми, а также ролик больше направлен на родителей, чем 
на детей. Заказчиком этого ролика является  компания Hasbro.

Эффект – результат, следствие действия определенных яв-
лений (Н. В. Антонова, 2015). Эффекты нашего ролика, в основ-
ном, оказывали влияние на индивидуальном уровне.

В нашем случае, видео вызывает когнитивные и поведенче-
ские эффекты. Так, говоря об активизации деятельности, взро-
слые задумываются о том, чтобы проводить со своими детьми 
больше времени, играть с ними в настольные игры. Также проис-
ходит формирование установок (дети растут очень быстро, про-
водите с ними каждую свободную минуту) и уточнение ценност-
ных ориентации (дружная и любящая семья).
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К показателям эффективности относят: глубину охвата по-
требителей; яркость и глубину впечатлений зрителей; запоминае-
мость; степень привлечения внимания; степень доверия к рекла-
ме и рекламируемой продукции (Н. В. Антонова, 2015).

Для того чтобы выявить эффективность воздействия, нами 
было проведено исследование с использованием контент-анализа 
и фокус-группы. В рамках работы приводим некоторые результаты.

Анализ комментариев под данным видео на странице соци-
альной сети “Youtube” (контент-анализ) (131 комментарий) пока-
зал, что трогательность видеоролика отметили 31 раз, оставили 
отзыв как просто о хорошей, качественной рекламе 26 пользова-
телей, интересовались не смыслом видеоролика, а посторонними 
вещами (как возраст актера, его имя и т. д.) 16 человек, вспомни-
ли о своем неудачном детстве 3 человека, выразили несогласие 
с идеей 1 комментатор.

Проследить за эмоциональным фоном воздействия реклам-
ного продукты  было решено на  участниках фокус-группы (10 
человек). Было отмечено, что самым трогательным моментом 
оказались конечные кадры видео, где показывается взросление 
ребенка. Шестеро из десяти участников захотели посмотреть ре-
кламу заново. Улыбки у 7-ых участников  проявились с 11-ой се-
кунды. По окончании видео все участники говорили о трогатель-
ности видео. Негативной реакции обнаружено не было. Можно 
проследить взаимосвязь того, что участниками проявлялись все 
те же эмоции, что и у комментаторов под видео.

Таким образом, добрая, трогательная реклама вызывает 
положительные эмоции, проявляется интерес, но это явно не 
достаточное условие покупки продукта. Для повышения эффек-
тивности воздействия данного ролика стоит расширить целевую 
аудиторию и добавить сюжеты для них.
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РОЛЬ ИСПАНСКИХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ПРОТЕСТАХ 
В КАТАЛОНИИ (ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2019 Г.)

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приго-
вор в отношении двенадцати каталонских политиков, организо-
вавших референдум о самоопределении Каталонии 1 октября 
2017 года и затем провозгласивших независимость региона от 
Испании. Девять из них признаны виновными в организации мяте-
жа и получили от 9 до 13 лет заключения, трое – в неподчинении 
испанскому законодательству и приговорены к различным штра-
фам. Сразу же после обнародования приговора в Барселоне, а 
затем и в других городах Каталонии, начались масштабные ак-
ции протеста, направленные против несправедливого и чересчур 
жестокого, по мнению манифестантов, решения суда. Наиболее 
радикально настроенные каталонцы заблокировали даже аэро-
порты и крупнейшие автомагистрали региона. Массовые демон-
страции и иные формы протеста не смолкают в Каталонии уже 
больше месяца.

При изучении роли испанских СМИ в формировании общест-
венного мнения о протестах в Каталонии было рассмотрено 562 
публикации в шести ведущих периодических изданиях Испании 
за период с 14 октября по 14 ноября 2019 года. Центральные ма-
дридские медиа поддержали решение Верховного суда страны и 
фактически сформировали отрицательное общественное мнение 
о протестах в мятежном регионе. Самый показательный пример – 
консервативная газета АВС, занимающая бескомпромиссную пози-
цию по отношению к осуждённым бывшим лидерам Каталонии и к 
поддерживающим их демонстрантам. Менее жёсткая позиция у та-
ких изданий, как El País и El Mundo, которые, в целом разделяя по-
зицию Мадрида, в то же время формируют общественное мнение 
против неоправданной жестокости действий полиции (на одной из 
демонстраций был задержан с применением силы даже фотокор-
респондент El País, который случайно столкнулся с полицейским). 
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Каталонские медиа разделились в своём отношении к про-
блеме. С одной стороны, радикальные СМИ, которые олицетво-
ряет ведущее каталаноязычное издание El Punt Avui, полностью 
поддерживая протесты, формируют соответствующее общест-
венное мнение среди жителей региона. С другой стороны, такие 
газеты, как испаноязычные La Vanguardia и El Periódico, занимают 
осторожную позицию в освещении конфликта. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что общественное мнение о 
каталонском кризисе окончательно сформировано. Некоторые 
каталонцы, выступавшие против отделения от Испании, узнав из 
СМИ о неоправданной жестокости полиции при разгоне мирных 
демонстраций, изменили своё мнение, так же как и ряд сторонни-
ков независимости под влиянием репортажей о перекрытии цен-
тральных улиц, автомагистралей и т. д. стали выступать против 
самоопределения Каталонии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что испанские 
средства массовой информации отнеслись к данной ситуации 
неоднозначно. Сформированное ими общественное мнение не-
одинаково и порой диаметрально противоположно в Каталонии и 
остальных регионах пока ещё единой страны.  
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИА- 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ 

Медиаграмотность для фундаментального и устойчивого 
внедрения в учебные процессы подразумевает включение ряда 
дисциплин в процесс общеобразовательных программ, в виде 
академических и кратскосрочных курсов в программы высшей и 
специализированной подготовки журналистов. 

Интеграция МИГ в учебный процесс идет активными тем-
пами в различных странах мира. К примеру Университет Стони 
Брук в США считается своего рода центром новостной грамотно-
сти (news literacy). Там учебная программа по медиаграмотности 
в новостной журналистике сводится к четырем направлениям: 
определение различных типов информации, то, что факультет 
называет «знанием вашего информационного соседства»; оцен-
ка источников информации и источников в новостях; выявление 
новостей и мнений; и понимание и выявление предвзятости СМИ, 
а также понимание того, как предубеждения потребителей ново-
стей влияют на то, как они вопринимают медиатексты (Ryerson 
Journalism Research Centre).

Ученые приходят к выводу что с медийной грамотностью сту-
денты учатся ответственному, безопасному и этическому исполь-
зованию СМИ, включая опасность чрезмерного использования, а 
также концепции «цифрового питания» и последствия использо-
вания СМИ и технологий для здоровья [Joni Siani, 2013: 15].

Возникает вопрос какие именно дисциплины актуальны в 
образовании и подготовки молодых кадров? В данном направ-
лении также ведутся ряд исследований и существуют рекомен-
дации, апробированный опыт. Ниже приведем некоторые курсы, 
программы, на наш взгляд необходимые навыки для журналистов 
в эпоху четвертой информационной революции.  

Медиа анализ – основываясь на контент анализ журналист 
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сможет увидеть причины, цели, источники возникновения инфор-
мации, ситуации. 

Media reading – читать, переосмыслять медиа контент. Зада-
ваться не «где?» или «что?», а «как часто?». 

Анализ манипулирования медиа – изучение кейсов, изуче-
ние инструментов использования медиа в целях манипуляции.

Создание исторических связей – Что мы можем извлечь из 
прошлого и как оно формирует сегодняшние ценности,  действия, 
ход событий?

Медиа прогнозирование – журналист должен осознавать 
куда ведет новостной поток информации. 

Дата анализ – комплексные навыки работы большом объе-
мом информации и выявлением полезной, трендовой информа-
ции, необычной закономерности, новой гипотезы.  

 Навыки владения и использования технических иструмен-
тов – связанные с поиском, обработкой, анализом, резюмирова-
нием, визуализацией информации. 

Онлайн расследовательская журналистика – использование 
онлайн ресурсов, платформ для выведения достоверных фактов, 
поиск истины, визуализация причинно-следственных событий с 
помощью онлайн инструментов.

Говоря о медиаграмотности авторы пособия1 по медиа- и 
информационной грамотности для журналистов отмечают, следу-
ющие компетенции, необходимые для формирования медиагра-
мотности [Muratova, Grizzle, Mirzakhmedova 2019: 21]. 

Эксперты констатируют, что теперь среди навыков важно 
выделять критическое мышление, которое формируется посред-

1  Muratova, N. A. Grizzle, D. Mirzakhmedova. Media and information 
literacy in journalism: a handbook for journalists and journalism educators – 
Tashkent: Baktria press, 2019. С. 21.
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ством игровых технологий, нетикет, «знания о приватности пер-
сональных данных, умение соблюдать баланс между включ енно-
стью в медиа и выключенностью» [Кузьмин, Паршаков 2013: 21] 
и кроме всего прочего взаимодействие и искусственным интел-
лектом.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ЗАПРОСАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

 В современных условиях необходимо чётко осознавать, что 
профессиональное образование не может развиваться как авто-
номная, замкнутая система. Повышение конкурентоспособности 
вузовского образования зависит от качественного уровня выпуск-
ников и требует, не просто поддержания сложившихся отношений 
с потенциальными работодателями, но и динамичного развития с 
помощью разработки новых механизмов взаимосвязи с субъекта-
ми медиаотрасли.

Сегодня значимость этого процесса крайне высока. Реали-
зация новых федеральных государственных стандартов требует 
компетентностного подхода. Компетенции предполагают готов-
ность и способность студента решать различного рода профес-
сиональные задачи, применять знания в конкретной ситуации. 
Для достижения данных целей вузовское образование становит-
ся более практикоориентированным. Компетенции у студентов 
формируются в ходе выполнения реальных практических задач 
в учебное и внеучебное время. Без участия работодателей этот 
процесс невозможен. Существуют различные форматы такого со-
трудничества.

Интеграция отношений вуза и работодателей очевидна при 
формировании основных образовательных программ по направ-
лению подготовки студентов по специальности 42.03.02 «Журна-
листика». Объединения работодателей Дальневосточного феде-
рального округа участвуют в образовательном процессе на всех 
этапах: от проектирования до реализации основных программ. 
В Дальневосточном федеральном университете по направлению 
подготовки «Журналистика» образовательная программа прохо-
дит согласование в режиме «форсайт-сессии», во время которой 
представители медиасообщества не только анализируют, крити-
куют учебные планы, но и предлагают названия и содержания 
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конкретных дисциплин в соответствии с современными требова-
ниями. Поступают реальные предложения прочитать новые учеб-
ные предметы, которые необходимо освоить студентам, чтобы 
соответствовать требованиям регионального рынка труда.

Кроме того, работодатели участвуют в формировании зака-
за на подготовку специалистов. Медиасистема – одна из самых 
быстроменяющихся сфер общества, требует специалистов уме-
ющих работать в условиях многозадачности и неопределенности. 
Несомненно, работодатель, занимающийся подбором и расста-
новкой кадров, хорошо понимает, какой сотрудник необходим для 
реализации тех или иных профессиональных функций, так как 
экономический фактор выживания СМИ позволяет критически от-
носиться к кадровому потенциалу редакции [Аргылов, 2019].

Одно из перспективных направлений сотрудничества выс-
шей школы с медиаотраслью – индустриальные заказы. Форми-
рование пакета консалтинговых исследований по заказу средств 
массовой информации позволяет повысить качество подготовки 
выпускников. 

Разработка новых механизмов интеграции высшего профес-
сионального образования и работодателей позволит постоянно 
повышать его качество и доступность, наполнять рынок труда вы-
сококвалифицированными кадрами.
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ВИДЕОХОСТИНГ YOUTUBE: 
СТРУКТУРА, КОНТЕНТ, АУДИТОРИЯ 

(КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ)

По мнению авторов издания-практикума «Как стать первым 
на YouTube. Секреты взрывной раскрутки», YouTube – это плат-
форма для распространения видеозаписей, где пользователи мо-
гут комментировать и оценивать ролики, а также делиться ими 
друг с другом; YouTube – это не только видеоплатформа, но и 
сообщество [Тажетдинов, Мрочковский 2018]. К определени-
ям YouTube добавляется и то, что это поисковая система, при-
чем занимающая второе место в мире. Многосложность этого 
медиаресурса побуждают исследователей к его изучению. При 
этом рассматриваются отдельные аспекты: тематика, форматы, 
технологии и т. д. [Панюкова 2018], [Сударикова 2018]. Концеп-
ция нашего исследования предполагает комплексное изучение 
функционирования YouTube: как с точки зрения транслируемого 
контента, так и с учетом вовлеченности и медиапредпочтений 
аудитории. Исследование предполагает изучение трех основных 
аспектов: тренды YouTube, YouTube как платформа для средств 
массовой информации [Градюшко 2019], YouTube как медиапло-
щадка для журналистов. Научный коллектив включает в себя 
медиаисследователей из Пензенского государственного универ-
ситета, Белорусского государственного университета, Казахского 
национального университета им. аль-Фараби, Международного 
университета Кыргызстана. Выше перечисленные аспекты будут 
изучаться членными коллектива по каждой стране. 

К промежуточным результатам исследования относится опре-
деление наиболее востребованных у аудитории форматов видео, 
которые попадали в тренды YouTube. На протяжении двух недель 
были произведены замеры по количеству просмотров, лайков и 
дизлайков, количеству комментариев с учетом времени размеще-
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ния видео. Анализ видеоконтента за выбранный временной отре-
зок показал, что наибольшей популярностью (то есть попадают в 
тренды неоднократно) пользуются видео в формате шоу. 
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первым на YouTube. Секреты взрывной раскрутки. М.: 
Альпина Паблишер, 2018. – 161 с.
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ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ПЕЧАТИ КАЗАХСТАНА

Военная печать Казахстана отметила 7 ноября 2019 года 
90-летие [Сарбаз. 2019. 7 ноября]. Данный факт стал результатом 
исследований ученых Казахского национального университета 
имени аль-Фараби, проводимых с середины 90-ых годов прош-
лого века и совместной работы с военно-патриотической газетой 
«Сарбаз» («Воин»). 

На территории республики более чем за 100 лет выходил и 
распространялся ряд разнообразных военных газет, поэтому ло-
гичным стало возникновение вопроса об истоках отечественной 
 военной печати. В целях соблюдения исторической справедливо-
сти и необходимости взвешенного решения, была создана кон-
цепция медиаисследований с учетом основных элементов, важ-
ных для верификации и получения корректного вывода [Шкондин 
2015: 337]. 

Типологическая модель прародителя казахстанской военной 
печати базировалась на следующих критериях: целевом назна-
чении, географических, языковых, временных характеристиках, 
содержании, целостности аудитории. Поиск и анализ осложня-
лись тем, что сами издания и архивы военных редакций практи-
чески полностью оказались за пределами Казахстана, это по-
требовало проведения командировок для сбора эмпирического 
материала. Также, в силу военной специфики, некоторые изда-
ния имели специальные грифы «Из части не выносить», «После 
прочтения – сжечь» [Козыбаев 2010: 19]. В результате полевых 
исследований были составлены медиакарты на большинство га-
зет, относимых к военным, упоминаемых в архивах, книгах, сви-
детельствах очевидцев. Для достоверности  и наглядности вы-
водов использован контент-анализ, в котором рассматривались 
принципы рубрикации, тематика, проблематика, жанровое и сти-
левое разнообразие содержания военных газет. Таким образом 
оказалось, что военная газета «Кызыл аскер» («Красноармеец»), 
выходившая с 7 ноября 1929 года по 31 октября 1936 года в Ал-
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ма-Ате раз в неделю на казахском языке латинской графике (ма-
ленькие заметки дублировались в ней же на арабской графике), 
коррелирует с типологией военно-патриотической газеты «Сар-
баз» («Воин»), издаваемой АО «Казахстан Геоинформационный 
Центр» по заказу Министерства обороны РК, являющейся сей-
час ведущим военным изданием страны. Содержание старейше-
го военного еженедельника строилось на публикациях о  жизни 
войск, военных комиссариатов, деятельности ОСОАВИАХИМа 
в республике, изучении военного дела, обучении граждан, в т.ч. 
и женщин, основам начальной военной подготовки. Печатались 
зарубежные военные новости. На страницах издания размеща-
лись также патриотические стихи и рассказы. Результаты иссле-
дования были представлены научной общественности в феврале 
2016 года в ходе круглого стола на базе Национального универ-
ситета обороны имени Первого президента РК в Астане, где газе-
ту «Кызыл аскер» («Красноармеец») признали родоначальником 
военной печати страны. Также ее последователями, безусловно, 
являются фронтовые газеты на казахском языке (1942–1946 гг.), 
газета Среднеазиатского военного округа «Боевое знамя (1989–
1989 гг.), центральный орган Министерства обороны РК газета «Ка-
закстан сарбазы-Воин Казахстан» (1992–2007 гг.). В нынешнем году 
международный фестиваль «Аскер Медиа» («Военные Медиа») с 
участием отечественных и зарубежных журналистов проходит в 
Казахстане под эгидой 90-летия военной газеты «Сарбаз». 
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МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОКОЛЕНИЯ Z1

Медиа в последние годы характеризует тенденция подачи 
информации в развлекательной форме (феномен инфотейнмен-
та), стремление более эмоционально преподносить тексты, доно-
сить смыслы и образы все более легкомысленно [Драгун, 2015: 
175; Стойков, 2007; Федотова, 2017: 6]. 

Облекаемое в развлекательную форму информационное со-
держание вызывает положительную ответную реакцию в первую 
очередь у молодой аудитории, что отмечается в индустриальных 
и маркетинговых исследованиях. 

Юмористическо-развлекательный контент воспринимается 
представителями поколения Z как один из самых привлекатель-
ных типов контента в цифровой среде, ценится «смешное со-
держание информации» [GlobalWebIndex, 2018: 10; Google/Ipsos, 
2016: 37, 39; Кantar Milward Brown,  2017: 12; PBN H+K, MAGRAM 
MR, 2017]. 

Исследователи, как правило, ограничиваются фиксацией 
интереса к развлекательному контенту. Целью нашего исследо-
вания было изучить повседневные практики потребления развле-
кательного контента, выявляют частоту его потребления, мотива-
цию аудитории.  

Методом сбора данных на первом этапе стал онлайн-опрос, 
выборка исследования – 18–19 летние студенты первых и вторых 
курсов московских вузов. Всего в опросе, который состоялся в 
апреле 2019 года, приняли участие 598 человек. На втором этапе, 
который проходил в мае и сентября 2019 года, были проведены 
24 глубинных интервью со школьниками средней и старшей воз-
растных групп, а также со студентами первого и второго курсов).

Исследование выявило высокий уровень потребления раз-
влекательного контента. Выкладывают развлекательный контент 

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект №18-78-10090).
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и делятся им с друзьями хотя бы один раз в день 49% опрошен-
ных, 36% респондентов смешат им друзей три-четыре раза в 
день. На вопрос «А как часто друзья выкладывают развлекатель-
ный контент или делятся им?» 68% опрошенных ответили, что 
друзья это делают ежедневно. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что основ-
ными мотивами потребления развлекательного контента (можно 
было выбрать несколько вариантов ответа) являются оптимизм 
представителей поколения Z и настрой на положительное воспри-
ятие мира (44,5% опрошенных), высокая учебная нагрузка, отсут-
ствие времени на полноценный отдых и, как следствие, потребле-
ние развлекательного контента для «быстрой перезарядки» (38% 
респондентов), неумение занять себя другими способами, когда 
появляется свободное время (действенным средством борьбы 
со скукой развлекательный контент назвали 31% респондентов). 
Также развлекательный контент притягивает тем, что «люди во-
круг мало улыбаются» (26%). У респондентов была возможность 
дать свой вариант ответа: «Поделиться радостью, вместе посме-
яться, порадовать друзей, разделить эмоции от увиденного, пода-
рить другу эмоции, поднять другу настроение». Также участникам 
исследования были заданы вопросы о каналах потребления раз-
влекательного контента (Instagram, TikTok, YouTube) и предпочи-
таемых форматах (короткие  видео, картинки, фотографии).    
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ЖУРНАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ 
ОБ АВТОРСКОЙ РАБОТЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Впервые попытка социологическими методами изучить 
процесс журналистского творчества, исследуя все его этапы (от 
сбора информации до создания и редактирования текста) была 
предпринята в 1983–85 гг. в проекте «Эффективность журналист-
ской деятельности», когда было опрошено более 700 журнали-
стов разных СМИ в пяти регионах страны [Свитич, 2018].

Для осуществления современного проекта (в основу кото-
рого была положена та же методика) выбрано 26 региональных 
(республиканских, краевых, областных) газет из 13 субъектов Фе-
дерации, в которых опрошено 93 журналиста, 62 из государствен-
ных и 31 из частных газет. Руководители проекта: О. Р. Лащук и 
О. В. Смирнова1. Основные результаты исследования опублико-
ваны в ряде наших статей [Лащук, Смирнова, Свитич, Шкондин, 
2018, 2019]. Здесь представим основные выводы исследования.

Анализ информации в сравнении с данным, полученными в 
ходе исследования 1980-х годов, показывает, что творческая ав-
торская деятельность журналиста достаточно константна, а ее 
структура, задачи, мотивация, стадии и методы работы, жанровая 
структура, хотя и эволюционируют, сохраняют основные особен-
ности этого вида текстовой деятельности как профессионального 
умения работы со словом. В то же время кардинальное изменение 
социально-политического устройства и медиасферы, внедрение 
онлайн-технологий весьма сильно повлияли на авторскую деятель-
ность: интенсифицировался характер труда, увеличилась психо-

1 Участники исследования: Л. Г. Свитич, М. В. Шкондин, С. А Вартанов, 
Н. Г. Иншакова, А. В Колесниченко, Н. Н. Замотина, О. С. Стыкалина, В. Н. Бойко, 
Ж. Н. Хорошилова. В организации опроса в регионах участвовали наши колле-
ги из других вузов: Л. С. Борисова, И. Н. Демина, Ю. М. Ершов, Е. А. Зверева, 
Г. В. Куличкина, М. В.Ливанова, О. И. Лепилкина, Б. Н. Лозовский, В. Д.Мансурова, 
О. Н.Савинова, А. Суворов, О. Г.Сидоров, С. И. Симакова, О. В.Третьякова.
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логическая стрессогенность профессии в связи с оперативностью 
работы и сокращением редакционных штатов; одновременно повы-
силась оперативность, расширились возможности для получения 
информации в онлайн-среде, коммуникативные контакты журна-
листов и, главное, изменились инструменты работы с информа-
цией. Исследование показывает, что с кардинальным изменением 
журналистского труда, созданием контента для многих платформ, 
увеличением видов деятельности, появлением роботизированной 
журналистики – собственно творческая авторская деятельность 
стала сужаться, информация становиться более вторичной, потому 
что журналисты реже сами являются наблюдателями и участника-
ми событий, реже публикуют сложные очерковые и аналитические 
жанры. И это связано не в последнюю очередь с ориентацией на за-
падную парадигму журналистики, которая основывается на приори-
тете нейтральных новостей, игнорируя аналитику и публицистику, 
хотя они всегда были в российской журналистике востребованны-
ми, потому что отражали ментальность нашей аудитории. 

Однако, исследование показало, что, несмотря на общие тен-
денции хроникализации, стеретипизации и вторичности контента, 
в региональной прессе еще жива настоящая журналистика, сле-
дующая отечественной традиции: половина опрошенных пишет 
интервью и репортажи, третья часть – аналитические публикации, 
пятая часть публикует очерки, портреты, зарисовки, эссе, каждый 
десятый занимается расследованиями. Хотя первое место в их ав-
торской работе занимают информационные заметки. В процессе 
написания текста две трети опрошенных испытывают трудности: не 
удается придумать небанальный и точный заголовок, привлекающий 
внимание содержательный лид, рассортировать собранный матери-
ал, обозначить основную проблему, привести убедительные аргу-
менты, нередки стилистические проблемы, шаблонизация текста. 

Исследование с очевидностью подтвердило, что процесс твор-
чества – процесс креативный, часто спонтанный. В ответах об осо-
бенностях создания  журналистского текста чаще всего выбирались 
смешанные варианты, однако обнаружились и акценты: в три раза 
меньше тех, кто заранее составляет план материала (13%), чем тех, 
кто пишет без плана (44%). Поровну тех, кто обдумывает предвари-
тельно текст, и тех, кто пишет его спонтанно (примерно пятая часть). 
Публикации создаются в основном дома или в редакции (37%), толь-
ко 3% начинают писать в командировке, на объекте. Бумагой пользу-
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ются единицы (2 %), текст обычно сразу набирается на компьютере 
(61%), смартфоне или планшете. Пишущих утром/днем или вече-
ром/ночью примерно одинаковое количество (19 и 17%), остальные 
работают над текстами в разное время в зависимости от ситуации. 
Всего 6% журналистов переделывают материал, а 38% пишут его 
сразу, без существенных правок. При этом 63% опрошенных (78% в 
государственных изданиях) готовят публикации не только для печат-
ного издания, но и для интернет-сайта редакции. Такое расширение 
видов работ при недостатке сотрудников редакции ведет к чрезмер-
ным нагрузкам, о чем сообщила половина опрошенных. Новые тех-
нологии кардинально (40% ответов) или отчасти (54%) влияют на 
профессию. Изменения эти амбивалентны: 34 % опрошенных счи-
тают, что процесс работы стал менее творческим, а противополож-
ное мнение высказало 12% журналистов.

Все эти факторы сказались на оценках журналистов: 45% 
«вполне» или «в основном» удовлетворены своей творческой де-
ятельностью, 7% опрошенных оценили ее негативно, остальные – 
средне. В первую очередь неудовлетворенность творчеством свя-
зана со степенью независимости журналистов, экономическими 
условиями, невысоким уровнем зарплаты и чрезмерной интенси-
фикацией труда. В то же время журналисты самокритично призна-
вались, что не вполне владеют методами журналистской работы, 
отмечали некомпетентность, недостаток опыта, личностные, пси-
хологические особенности, которые мешают творческой работе.
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сии журналистики // Вестн. Волжск. ун-nа. 2019. №. Т. 1. 
Филологические науки.
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МЕДИА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА)

В сентябре-октябре одним из самых острых в общественной 
повестке дня г. Якутска стали вопросы о свободе выражения сво-
его мнения и убеждений. Поводом стало само по себе неожидан-
ное для якутян реакция со стороны силовых структур на действия 
Александра Габышева, называющего себя «Шаманом-воином».

Но эта история шамана имеет свою предысторию. Если ве-
сной-летом якутяне относились индифферентно к этому на са-
мом деле необычному явлению в общественной жизни Якутии, 
то ситуация стало меняться к осени под воздействием СМИ и 
новых медиа. Никогда еще шаманы не становились выразителя-
ми каких-либо политических или общественно значимых мнений. 
Сдержанное отношение якутян объяснялось просто: шаманы 
себя так не ведут. Ситуация изменилась после его возвращения 
в Якутск силами полиции и угроза помещения его в психиатриче-
ский диспансер.

Удивительно было для якутян реакция простых россиян, 
особенно сибиряков, на феномен появления «якутского шамана-
воина Александра Габышева». Первые ролики о нем появились 
благодаря дальнобойщикам. Поход Габышева за короткое время 
лета 2019 года из хайпа превратился в феномен героя для юту-
беров. Обзор сюжетов, посвященных шаману показывает, что он 
стал сродни таким историческим персонажам как Кузьма Минин, 
Емельян Пугачев, Жанна д’Арк, его сравнивают с певцом Игорем 
Тальковым, киногероем Форрестом Гампом. Посвящают ему свои 
стримы и сюжеты такие известные фигуры, придерживающиеся 
оппозиционных взглядов на власть как Артемий Троицкий, Алек-
сей Навальный и др. Это воспринималось якутянами как интерес 
к необычному «шаманскому» антуражу Александра Габышева и 
его пешему походу на Москву. 

Непосредственно катализаторами выдвижения на первый 
план в общественной повестке дня вопроса о шамане Алексан-
дре Габышеве стали мировые СМИ и социальные сети. Якутск 
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привлек внимание мировых СМИ, здесь побывали японские и 
американские журналисты. СМИ освещали не просто как инфор-
мационный повод, а вышли на аналитические статьи и фильмы. 
Например, Радио Свобода, Би-би-си и The New York Times и дру-
гие. Но первенство сохранили социальные сети и YouTube. Са-
мым свежим размещенным 14 ноября 2019 года является фильм 
Алексея Пивоварова «Как один якут всю Россию переполошил» 
на ютуб-канале «Редакция». 15 ноября на 6.50 по якутскому вре-
мени 143 772 просмотра, а «лайкнули» понравилось 13 тыс., не 
понравилось – 750 зрителей.

Апогей наступил в конце октября. Нельзя говорить, что город 
взбудоражен, но пикеты и митинги общественности собирали не-
смотря на наступившие морозы немалое количество участников 
для Якутска. 26 октября на официально разрешенный митинг на 
окраине города собрались по разным подсчетам от 50 до 70 че-
ловек. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

В РЕДАКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 

Процесс выбора информационных поводов для лент веду-
щих информагентств, представляющих собой костяк националь-
ной информационной системы, является ключевым в производ-
ственной цепочке любой «фабрики новостей». Несмотря на то, 
что перечень характеристик, позволяющих отделить новости 
(в их классическом понимании информационной журналистики) 
от всей остальной представленной в публичном пространстве ин-
формации оговорен достаточно подробно (см. работы Колисни-
ченко А. В., Вирена В. Г., Фроловой Т. И., Фитхелиуса Э., Шостак 
М. И., Mencher M., Rich C.), на практике этот процесс во многом 
носит интуитивный и слабо рефлексируемый характер. Это мо-
тивировало нас рассмотреть, «препарировать» этапы работы 
журналистов, касающиеся выбора и формирования информаци-
онных поводов. 

Прежде всего, мы сосредоточили внимание на разработке 
понятийного аппарата. В частности, было проанализировано се-
мантическое ядро дефиниции «критерий», на основе чего пред-
ложено определение таких понятий, как «новостной критерий» и 
«информационный повод». Кроме того, мы вводим понятие про-
изводственного сценария, отражающего процесс поэтапной под-
готовки новости, и, проанализировав практику работы агентства 
ТАСС, выделяем четыре таких сценария. 

Анализ локальных документов продемонстрировал, что, кро-
ме общепринятых новостных критериев, называемых рядом ис-
следователей, агентство ТАСС вводит два дополнительных, свя-
занных с задачами по содействию в реализации государственной 
информационной политики.

Было проведено анкетирование примерно 80 корреспонден-
тов, работающих в корпунктах и региональных подразделения 
ТАСС по всей стране. Предложенный журналистам опросник был 
сфокусирован на проблеме применения новостных критериев. 
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Такой подход позволил нам рассмотреть рутинную практику ре-
гиональных корреспондентов и выявить ряд особенностей, свя-
занных с генерированием  в регионах информационных поводов 
национального уровня, а также с особенностями влияния круп-
нейшего федерального информагентства на региональные по-
вестки в различных федеральных округах РФ. 

Результаты исследования были рекомендованы к использо-
ванию в корпоративной практике ТАСС для актуализации редак-
ционной политики агентства и для выработки новых подходов к 
освещению стратегически значимых тем, работа с которыми вы-
ходит за рамки традиционных алгоритмов.
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ШЕСТЬ ТИПОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИАХОЛДИНГОВ РОССИИ

Исследование особенностей развития концентрации СМИ в 
российских регионах проводилось в три этапа. Изначально были 
взяты крупнейшие (по количеству официально контролируемых, 
т.е. заявленных СМИ) медиахолдинги Москвы и Санкт-Петербур-
га (N=2). Далее выборка была расширена на медиахолдинги ре-
гионов, административные центры которых являются городами-
миллионниками (N=15 – с учетом Московской и Ленинградской 
областей). На третьем этапе исследования были охвачены меди-
ахолдинги всех регионов, столицы которых являются городами-
стотысячниками (N=60).

Методология исследования на всех этапах была идентич-
ной: на основании данных ГМЦ Росстата были проанализированы 
структуры собственности медиахолдингов и оценено их финан-
совое положение; из открытых источников была взята информа-
ция о контролируемых СМИ. При концептуальных обобщениях 
мы оперировали только теми параметрами, которые являются 
абсолютно очевидными или объективно доказуемыми: имущест-
венная принадлежность головного юридического лица, наличие/
отсутствие государственной поддержки и стратегический выбор 
типов СМИ. В итоге нами были выделены шесть различных типов 
(«моделей») функционирования региональных медиахолдингов. 

1. «Красноярско-Пермская» – медиахолдинг является ком-
мерческой организацией; не получает явных государственных 
дотаций; работает не только с региональными, но и с федераль-
ными брендами СМИ;

2. «Башкортостанско-Новосибирская» – медиахолдинг явля-
ется некоммерческой организацией; получает явные государствен-
ные дотации; работает только с региональными брендами СМИ;

3. «Белгородско-Челябинская» – медиахолдинг является не-
коммерческой организацией; получает явные государственные 
дотации; работает не только с региональными, но и с федераль-
ными брендами СМИ; 
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 4. «Владимирско-Тюменская» – медиахолдинг является 
формально коммерческой организацией; получает явные госу-
дарственные дотации; работает не только с региональными, но и 
с федеральными брендами СМИ;

5. «Вологодско-Нижегородская» – медиахолдинг является 
коммерческой организацией; не получает явных государственных 
дотаций; работает только с региональными брендами СМИ;

6. «Московско-Татарстанская» – медиахолдинг является 
формально коммерческой организацией; получает явные госу-
дарственные дотации; работает только с региональными бренда-
ми СМИ.     

 В результате исследования удалось однозначно установить, 
что никакого универсального типа регионального медиахолдин-
га в современной России не существует. Сформировавшиеся в 
субъектах федерации объединения СМИ комбинируют в своей 
деятельности очень разные организационно-экономические эле-
менты, а сам процесс концентрация носит сложный и неоднознач-
ный характер. Очевидно также, что собранные на данный момент 
сведения фиксируют лишь текущую ситуацию, и сделанные кон-
цептуальные обобщения не являются константой. Поэтому пред-
ставляется разумным периодически возвращаться к данному ис-
следованию и актуализировать полученные результаты.
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ФЕЙСБУК-ПАБЛИКИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ: ИНТЕРЕСЫ ПОДПИСЧИКОВ

Одной из платформ для интерактивного взаимодействия 
являются официальные фейсбук-паблики СМИ. Комментирова-
ние и участие в распространении контента рассматриваются как 
наиболее затратные действия, требующие от пользователя эмо-
циональной вовлеченности, готовности вступить в обсуждение с 
другими людьми и включить контент СМИ в виртуальную саморе-
презентацию [Kalsnes & Larsson 2018]. 

В данном исследовании изучено взаимодействие пользова-
теля Facebook с контентом новостных фейсбук-пабликов на при-
мере русскоязычных СМИ Эстонии и Латвии. В данных странах 
в среднем для каждого третьего жителя русский язык является 
родным, и сохраняется диверсифицированный сегмент медиа-
рынка на русском языке [Иванова 2018]. Потребление медиа на 
русском в Прибалтике достаточно изучено [см. Vihalemm et.al 
2019], но редко затрагиваются вопросы новостного потребления 
в социальных медиа. 

В выборку вошли 811 постов, опубликованных с 1.09.2018 
по 30.11.2018, в пабликах шести СМИ: телеканал ETV+, газета 
Postimees и новостной портал Delphi (Эстония); новостные пор-
талы Delphi и Mixnews, газета «Сегодня» (Латвия). Данные о ре-
акциях пользователей собирались в июне 2019 года с помощью 
приложения Netvizz.

Информационные поводы во всех шести пабликах в первую 
очередь затрагивают события в стране проживания: от 55% в па-
блике «Сегодня» до 72% в Rusdelphi.lv и Postimees. Интенсивность 
взаимодействия пользователей с размещаемым контентом сильно 
различается. Для сравнения было рассчитано количество действий 
на одного подписчика в каждом из пабликов, и для всех СМИ кроме 
Postimees и «Сегодня» уровень активности пользователей настоль-
ко низкий, что затрудняет интерпретацию результатов анализа. Для 
данных двух пабликов была проанализирована взаимосвязь дейст-
вий пользователя с географией информационного повода. 
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Из 49 постов, получивших более 10 комментариев в паблике 
газеты «Сегодня», 61% связан с событиями в Латвии, что пример-
но соответствует доле данных информационных поводов в общей 
выборке. Из 36 постов, получивших более 10 комментариев в па-
блике Postimees, с событиями в Эстонии связано только 58% по-
стов, что заметно ниже доли публикаций в общей выборке. Доля 
постов о стране проживания среди постов, которыми поделились 
более 10 раз, составляет 70% в обоих случаях. Таким образом, 
подписчики латвийского русскоязычного паблика гораздо больше 
вовлечены во взаимодействие с постами об их стране прожива-
ния, чем подписчики эстонского русскоязычного паблика. 
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МЕДИАПРОЕКТЫ РОССИЙСКИХ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ К 150-ЛЕТИЮ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Между-
народным годом Периодической таблицы химических элементов – 
150 лет назад Д.И.Менделеев опубликовал первый ее вариант. 
В текущем году по всему миру проводятся научные конференции, 
выставки, мастер-классы, открываются технопарки, выпускаются 
юбилейные марки, книги, проходят другие мероприятия, приуро-
ченные к этой дате. Причем если за рубежом акцент делается на 
именно научных мероприятиях, то в России – на популяризации 
[Мищенко 2019]. Свой вклад вносят и научно-популярные журна-
лы, специальные проекты которых, посвященные Международ-
ному году таблицы Менделеева, мы рассмотрим, обратившись 
к анализу деятельности редакций основанных еще в советский 
период журналов «Наука и жизнь» (универсальная тематика) и 
«Химия и жизнь – XXI век» (более узкая тематика).

При указанных отличиях тематических спектров оба журнала 
опубликовали как обобщающие статьи о периодической таблице, 
ее значении для развития естественных наук, наук вообще, о фи-
лософско-мировоззренческих аспектах периодического закона, 
призванные раскрыть нехимикам смыслы сделанного сто пятьде-
сят лет назад в контексте современности, так и статьи об отдель-
ных химических элементах, что вполне укладывается в концеп-
цию современной популяризации науки. Так, Г. И. Щербакова и М. 
А. Ульянов обращают внимание на то, что «научно-популярные 
публикации являются своего рода вестником не только новейших 
научных открытий, но и проблем и тенденций современной науки 
в целом» [Щербакова 2018: 4].

Однако основное звено годовых проектов – не на страницах 
печатных журналов, а на их интернет-порталах. «Для достижения 
намеченных целей сегодня научно-популярный журнал вынужден 
уподобляться сайтам: он не просто преподносит читателю инфор-
мацию…, а старается сделать это так, как принято на интернет-
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страницах», – отмечают К. И. Морозова и М. А. Еремин [Морозова 
2016: 148]. В случае журнала «Наука и жизнь» рассказы об эле-
ментах публикуются на сайте в разделе «Периодическая табли-
ца. Наука, жизнь, элементы», путеводителем становится интерак-
тивная таблица Менделеева, в которой постепенно открываются 
новые химические элементы. На сайте журнала «Химия и жизнь – 
XXI век» собраны напечатанные в нем в 2019 году и ранее статьи 
о химических элементах под рубрикой «Факты и фактики».
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А. А. Нефедова
МИА «Россия сегодня»

«РОССИЯ 1. ЯРОСЛАВЛЬ» И FRANCE 3 MIDI-PYRENEES 
КАК МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

Региональное телевидение – один из значительных сегмен-
тов телевизионной медиасистемы [Вырковский, Макеенко, 2014: 
5], что обосновывает актуальность исследования, посвященного 
данной тематике в ракурсе двух государств – России и Франции, 
чьи современные медиа делятся на общенациональный и местный 
сегменты. Локальные медиа формируют региональную информа-
ционную повестку дня [Иванова, 2011: 27]. Востребованность та-
кого телеконтента наблюдается среди зрителей как России, так и 
Франции, несмотря на популярность новых медиа [3].

Мониторинг эфирной сетки и содержания программ в хро-
нологический период сентября-декабря 2018 г., составивший 
половину телесезона 2018-2019, позволил выявить общие фун-
кциональные характеристики российского и французского ре-
гионального ТВ на примере каналов «Россия 1. Ярославль» 
(в областном центре РФ Ярославль) и France 3 Midi-Pyrenees 
(в г. Тулуза, столице региона Окситания и административного 
центра департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции), 
являющихся филиалами национальных холдингов – ВГТРК и 
France Television соответственно.

Региональные каналы схожи в объеме охвата потенциаль-
ной аудитории (численность населения Ярославля и области на 
момент 1 янв. 2019 г. – 1 265 684 чел.; департамента Верхняя 
Гаронна, в т.ч. Тулузы – 1 390 496); в программировании эфирной 
верстки и децентрализации новостных тем. Самыми востребо-
ванными аудиторией программами являются выпуски новостей 
(533 в Ярославле и 330 в Тулузе в период исследования). Из ше-
сти ярославских проектов четыре – информационные (общего 
суточного хронометража 90 мин.), из 12 производимых француз-
ским каналом таких программ – три (180 мин.).
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При сравнении тематик новостных сюжетов и репортажей ре-
гионального телевидения обеих стран (4 334 и 6 112 видеоматери-
алов) определено больше различий, чем сходств. Так, в регионе 
России – Ярославской области – уделяется больше внимания во-
просу транспортной системы (11,58%): изменению маршрутов об-
щественного транспорта, ликвидации дорожных «пробок» и иным 
способам передвижения. В то время как во французском регионе 
Окситания данная тема – одна из последних по частоте освеще-
ния в эфире (2,68%): проблема в обществе отсутствует.

В новостных выпусках France 3 Midi-Pyrenees одна из основ-
ных тематик связана с социальной сферой (10,44%): освещение 
вопросов борьбы за права, свободы слова и развитости инфра-
структуры для лиц с ограниченностями возможностями здоровья 
и др. Выпуски ярославского телеканала содержат достаточно 
большое количество видеоматериалов о проблемах обычного 
человека (8,51%): редакция при создании информационного кон-
тента придерживается принципа персонификации. 

Если популярной эфирной темой на региональном ТВ Фран-
ции является безопасность (9,78%): работа сотрудников полиции 
и иных правоохранительных органов; то в России данная тема к 
смотрибельной не относится (2,98%). Вопросам культуры и искус-
ства (10,2% и 7,38% в России и Франции соответственно), науки 
(3% и 6,18%), медицины (10,43% и 6,35%) в эфире обоих рассма-
триваемых каналов всегда есть место. 

Сеть телеканалов France 3 ориентируется на региональ-
ный и местный аспект освещения событий [Шарончикова, 2011: 
152], целевой аудитории предлагаются передачи разных жанров 
развлекательной и политической тематик. Так, 9 программ из 12 
посвящены разным сторонам жизни Окситании, ее успехам и до-
стижениям, сохранению культурного наследия порой в дискусси-
онных форматах. В изучаемом регионе России лишь две нено-
востные программы: о мнении представителей местной власти и 
экспертов в студийной беседе и о сельскохозяйственной отрасли. 

Анализ эфира телеканалов «Россия 1. Ярославль» и France 
3 Midi-Pyrenees показал: несмотря на более развлекательную на-
правленность французского регионального ТВ и больший объем 
производимого контента, в обеих странах главный акцент делает-
ся на информационные проекты в связи с основной концепцией 
такого телевидения – «близости к аудитории» [4]. 
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ИНТЕРЕС ПОДРОСТКОВ К МЕДИА 
В КОНТЕКСТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БАЗОВЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ1

Взаимодействие с медиаресурсами сегодня является неотъ-
емлемой частью жизни современного подростка. При этом чем 
старше он становится, тем больше времени и внимания уделяет 
тем медиа, доступ к которым получает через Интернет, и тем реже 
обращается к традиционным СМИ – линейному телевидению, 
радио, печатной прессе. Это ежегодно подтверждают данные о 
структуре и объемах медиапотребления россиян. Вместе с тем 
имеющиеся исследования не дают ответа на вопрос, почему мо-
лодые люди делают выбор в пользу того или иного медиаресурса.

В докладе планируется представить результаты исследова-
ния, целью которого было выявить мотивы обращения молодежи 
к различным медиа, социальным сетям и мессенджерам. В числе 
основных исследовательских вопросов были сформулированы 
следующие: 

ИВ1: Что побуждает подростков обращаться к различным 
медиаресурсам; почему одни из них востребованы у молодежи, 
а другие нет? 

ИВ2: Чем руководствуется современная молодежь при выбо-
ре медиаконтента? 

ИВ 3: Какие потребности подростков сегодня реализуются в 
виртуальном пространстве – посредством медиа, мессенджеров 
и социальных сетей? 

ИВ 4: Можно ли говорить о том, что многие традиционные 
социальные практики молодежи полностью сместились в сетевое 
пространство?

В рамках доклада автор сосредоточит внимание на том, ка-
кие психологические потребности подростков сегодня помогает 
удовлетворить медиасреда, и представит результаты первично-

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект №18-78-10090).
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го зондажа, в основу которого легла серия глубинных интервью, 
проведенных среди школьников и студентов весной 2019 года в 
Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (в общей сложно-
сти проведено 24 интервью). 

В число респондентов вошли представители трех групп: 
школьники средней школы в возрасте от 10–11 до 14–15 лет, стар-
шеклассники от 14–15 до 16–17 лет и студенты первого-второго 
курса от 16–17 до 18–19 лет. 

Данный возрастной диапазон был выбран в связи с тем, что 
согласно наиболее распространенной в России периодизации 
детства Д. Эльконина (1989), он позволяет полностью охватить 
период подросткового развития, а также раннее юношество. Это 
делает более простой задачу сопоставления мотивов обращения 
школьников к медиа с их базовыми психологическими потреб-
ностями – такими, как стремлением к познанию и информации; 
потребностью в общении и группировании со сверстниками; же-
ланием «примерить» на себя различные социальные роли; необ-
ходимостью сформировать «я-концепцию» и др. 

Ответы респондентов показали, что современные медиаре-
сурсы дают массу возможностей для реализации психологиче-
ских запросов детей среднего и старшего школьного возраста, и 
позволили зафиксировать наиболее яркие высказывания участ-
ников исследования, иллюстрирующие их позицию. Кроме того, 
удалось сопоставить приоритеты опрошенных в выборе медиа с 
мотивами обращения к ним. 
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ЕВРОВЫБОРЫ 2019 В РОССИЙСКИХ 
И ИТАЛЬЯНСКИХ СМИ

Евровыборы стали значительным политическим событием 
2019 года. Страны ЕС, взбудораженные внутренними противоре-
чиями, брекзитом, давлением со стороны США и экономически-
ми проблемами, начали предвыборную кампанию задолго до ее 
официального начала. Ее течение привлекло внимание мирово-
го сообщества и стало одной из актуальных тем в СМИ многих 
стран, в том числе и России. 

Отношение России к выборам определялись ее ролью  меж-
дународного партнера европейских стран. Общей темой во всех 
СМИ была Европа, ее политика и будущее. Однако получил отра-
жение и разный уровень взаимодействия с отдельными странами – 
в экономической, политической и культурной сферах. Существу-
ющая напряженность во взаимоотношениях России со странами 
ЕС в значительной мере подпитывается  скоординированной де-
ятельностью мейнстримовских медиа, что наложило отпечаток на 
медийную тональность. В целом, проведенный анализ россий-
ских СМИ позволяет определить особенности освещения Евро-
выборов как в целом, так и в отдельных странах.

Внимание  российских СМИ к Италии можно назвать умерен-
ным и по количеству сообщений, и по их тематике. Последняя, 
в основном, была связана с предвыборной борьбой политиков, 
тяготеющих к евроскептицизму, и их успеху на выборах. Тем не 
менее оценка ситуации в Италии в той или иной мере присутство-
вала в большинстве материалов обзорного характера.

Изучение итальянских СМИ свидетельствует о том, что вы-
боры в Европарламент  2019 г. стали их актуальной темой задол-
го до начала официальной избирательной кампании. Материалы 
ведущих газет («Коррьере делла сера», «Репубблики», «Стам-
пы», «Джорнале» и «Фатто куотидиано»), телепрограммы РАИ и 
«Медиасет», а также сетевая информация (Facebook, Instagram, 
Twitter) дают основание сделать выводы о значительной роли ме-
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диа и влиянии мейнстримовской информации, о тематической 
иерархии и о различиях в тональности. Особое значение имеет 
выявление целенаправленной предвыборной дезинформации и 
вбросах  фейковых новостей в медийное пространство. Сравни-
тельный анализ тематики политических дебатов и выступлений 
партийных лидеров на всех медийных площадках и тематики вы-
ступлений представителей электората  показывает, что тематиче-
ские приоритеты кандидатов и избирателей совпадают не всегда. 
Так, у первых превалировала тема политики, а у вторых – эконо-
мика и безработица. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что освещение предвыборной кампании  и результатов выборов 
в Европарламент в российских и итальянских СМИ имеет ряд ха-
рактерных особенностей, которые проявляются как в количест-
венных, так и контентных показателях.  Особо следует выделить 
высокий уровень политизированности итальянской медийной 
сферы. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

 Несмотря на растущую роль Интернета и цифровых меди-
атехнологий в процессе информационного, образовательного и 
развлекательного потребления среди молодежи, телевизионный 
контент все еще сохраняет свою привлекательность у молодой 
аудитории, потребляющей его с помощью различных платформ. 
В этом ключе представляется актуальным обратиться к мотива-
ции детей и подростков, которая определяет характер и особен-
ности их телесмотрения.  

Основываясь на концепцию использования медиа и удов-
летворения потребностей (Uses & Gratifi cations Theory) [Blumler, 
Katz 1974], рассматривающей мотивы и ожидания аудитории при 
медиапотреблении, приводящие к удовлетворению ее потребно-
стей, мы выделили следующие ключевые группы потребностей 
современной молодежи: информационные, образовательные, 
развлекательные, социальные, инструментальные (потребитель-
ские) и коммуникационные. Из данного спектра мотиваций при 
телевизионном потреблении наиболее востребованными оказы-
ваются первые три. 

В рамках научного проекта по изучению медиапотребления 
российской молодежи мы провели 24 глубинных интервью с деть-
ми и подростками 10–19 лет, проживающими в Москве, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону. В ходе анализа респонденты были 
поделены на три возрастные категории: младшие школьники 10-
12 лет, учащиеся средних классов 13–15 лет, старшие школьники 
и студенты первых курсов вузов 16–19 лет. 

Результаты интервью показали, что для младших школь-
ников одними из главных мотивирующих факторов телесмотре-
ния служат развлекательные и образовательные потребности. 
Первая группа потребностей реализуется в процессе просмотра 
мульфильмов, фильмов и детских развлекательных передач, ко-

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского на-
учного фонда (проект №18-78-10090).
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торые дети смотрят после учебы, чтобы отдохнуть или заполнить 
свободное время. Вторая группа – при просмотре исторических, 
развивающих передач, которые школьники смотрят либо совмес-
тно с родителями, либо по их рекомендации.    

Аудитория школьников средних классов демонстрирует бо-
лее широкий спектр мотивационных факторов. Прежде всего, 
при просмотре телевидения она реализует свои развлекатель-
ные потребности. При этом подростки не фокусируют свое вни-
мание на ресурс, на котором они смотрят соответствующий кон-
тент. Таким образом, подростки становятся младшей аудиторией, 
практикующей нелинейное телепотребление – поиск и просмотр 
понравившегося телеконтента на других платформах, например, 
в Интернете. Кроме этого, данная возрастная группа практикует 
фоновое потребление телевидения, которое помогает подрост-
кам избавиться от чувства одиночества и страха в пустом доме. В 
последнем случае можно говорить о соседстве развлекательных 
и социальных потребностей. 

Старшие школьники и студенты первых курсов вузов почти 
полностью отказались от телевидения в пользу Интернета. При 
этом важную роль в телесмотрении данной группы респонден-
тов играет их география: в отличие от респондентов из Москвы, 
в регионах аудитория продолжает традиционно потреблять те-
леконтент. Для старших школьников характерно удовлетворение 
развлекательных, информационных и образовательных потреб-
ностей. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБ ЭТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ РОБОТИЗАЦИИ

Стремительное развитие систем искусственного интеллекта 
во всем мире, практически во всех областях человеческой дея-
тельности поражает как результатами, так и перспективами – и в 
особенности опасениями и сомнениями. Ученые выяснили, что 
андроиды могут лгать, лениться, «мухлевать», но самое сложное 
состоит в том, что человек до сих пор не понимает, как они рабо-
тают. Эти общие обстоятельства проявили себя и в журналистике, 
о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования.

Частью масштабного проекта «Роботизация индустрии но-
востей в российских медиа», осуществленного группой ученых 
факультета журналистики МГУ, стало изучение реакций различ-
ных групп потребителей на процессы роботизации. Как аудито-
рия воспринимает автоматизированные тексты, что она знает о 
роботизации в журналистике и как оценивает этот процесс, в чем 
видит преимущества, риски и перспективы глобального влияния 
роботов на журналистику и ее продукты, на доверие и недоверие 
к информации? Вместе с экспериментальной частью, позволив-
шей идентифицировать автоматизированные тексты и выделить 
их сущностные черты, реципиентам предлагалось ответить на 
вопросы, позволившие составить картину мнений различных ау-
диторных групп.

Наряду со студентами и практикующими журналистами в 
анкетировании участвовало несколько десятков преподавателей 
профильных факультетов (Москва, Оренбург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Тамбов, Томск). Эта группа потребителей инфор-
мации представляла для исследователей особый интерес: раз-
новозрастная, имеющая неодинаковый стаж преподавательской 
работы, профессионально сформировавшаяся в разные истори-
ческие периоды, она вместе с тем рассматривалась как целост-
ный объект исследования в силу ориентации на общие программы 
обучения и владения близкими по смыслу профессиональными 
категориями, научным аппаратом, сходными оценочными инстру-
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ментами. Совокупной особенностью ее восприятия стало вни-
мание к этическим аспектам роботизации. Так, автоматические 
новости были названы ими «жесткими», «механистичными», «не-
приятными», «малопонятными» текстами, которые могут быть за-
менены таблицами и графиками; «не соблюдены правила адап-
тации материала для пользователя». В отличие от них, «живые» 
новости «читабельны». По мнению преподавателей, роботексты 
могут отпугнуть широкого читателя своим «негуманным видом», 
они «тяжелые». Признается «польза» роботов и их продуктов 
(«экономия человеческих ресурсов»), но вызывают общее опасе-
ние возможные «сбои» и «ошибки», которые робот в отсутствие 
человека не заметит и введет в заблуждение потребителя: «Кто 
за это ответит?», «Проверять все должен человек», «Риск выда-
вать ложную информацию», «Отсутствие этики». Много внимания 
в ответах уделено необходимости перестраивать учебный про-
цесс, что в условиях неоднозначности восприятия и в целом не-
ясности процесса, будет непросто. Преподаватели полагают, что 
роботы должны работать с большими данными, что не стоит «пу-
скать» их в тематику, где нужен «гуманистический подход»; новые 
тематические повестки, помимо финансов и экономики, погоды, 
спорта, не называются.

Краткий обзор ответов свидетельствует о выраженной тре-
воге преподавателей, этой профессиональной и квалифициро-
ванной аудитории, к процессам внедрения искусственного интел-
лекта в журналистскую практику. Однако к этой оценке следует 
добавить одно парадоксальное, по сути, замечание. Все (!) знают 
о роботизации, но никто (!) не встречал маркированных текстов в 
реальности. Речь, следовательно, идет о малоизвестном фено-
мене. Непознанное в большей степени пугает, нежели приветст-
вуется. Авторы исследования полагают, что именно этот фактор 
акцентировал возможные этические коллизии в представлении 
преподавателей. Это означает, что нравственному аспекту в из-
учении роботизации следует придать особый смысл.
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ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЕЖИ1 

Предмет данного исследования – образ журналиста в глазах 
молодежи. В массовом сознании образ современного журналиста 
«расколот» [Быкова 2010: 7]: одна часть аудитории – обыватели – 
часто не отличает деятельность профессионального журналиста 
от блогера, а другая – критически мыслящая аудитория – имеет 
высокий запрос на качественную информацию. Таким образом, 
встает проблема деформации образа журналиста в сознании ау-
дитории.  

Цель исследования – анализ образа журналиста в глазах мо-
лодежи. В ряд задач вошло изучение доверия молодежи к разным 
источникам информации и определение роли журналиста. 

Методология – опрос студенческой и работающей молоде-
жи города Екатеринбурга от 18 до 30 лет (n = 750) (2019 г.) и вто-
ричный анализ данных исследований фонда «Медиастандарт» 
(2018 г.), Левада-Центра (2019 г.).

Большая часть молодежи доверяет интернет-порталам 
(71,8%), социальных сетям (49,3%) и новостным агрегаторам 
(30,2%). Однако работающая молодежь в отличие от студентов 
чаще доверяет каналам в Telegram (30,5%) нежели новостным аг-
регаторам. YouTube блогерам доверяет лишь одна пятая часть от 
всех опрошенных. Результаты подтверждают данные исследова-
ния Левада-Центра [Российский медиаландшафт 2019].

По мнению молодежи, роль журналистики заключается, в 
первую очередь, в информировании общества (66,4%), на вто-
ром месте – формирование у аудитории определенных мнений, 
взглядов и ценностей (61,4%). Треть опрошенных считает, что 
журналисты дают оценку и объяснение фактам. Четверть респон-
дентов полагают, что задача журналистики – в помощи людям 
через привлечение внимания общественности. Меньшая часть 
молодежи считает, что журналист контролирует деятельность 

1 Исследование проведено при поддержке проекта «Мой первый 
грант» Уральского гуманитарного института (Уральский федеральный 
университет).
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властей (12,3%). В целом, данные выводы подтверждают резуль-
таты ранее проведенного фондом «Медиастандарт» исследова-
ния. Однако можно выявить расхождения в оценке таких ролей, 
как формирование мнения у аудитории – в российском опросе ее 
выбрала меньшая часть респондентов (11%), и контроль власти, 
которую высоко оценила треть опрошенных [Образ журналиста в 
массовом сознании россиян 2018].  
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ФАКТОР МЕДИА В ПРОЦЕССАХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА. К КОНЦЕПЦИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей публикации представлена концепция исследо-
вательского проекта, который готовится к запуску в Череповецком 
государственном университете и, в зависимости от размера при-
влеченных ресурсов, планируется к реализации полностью или 
частично в 2020 году. 

Цифровизация современной жизни имеет множество уров-
ней и измерений. Большое количество исследований отслежива-
ет глобальное измерение, усиливающееся уже самим процессом 
технологического развития цифровой инфраструктуры, охватыва-
ющего мировое пространство и определяющего в значительной 
степени конкурентоспособность государств на международной 
экономической и политической арене. Предметом исследований 
становятся трансформация национальных и глобальных эконо-
мик, различных отраслей производства, структуры производства 
и рынка труда… В центре внимания ряда актуальных направ-
лений современной науки влияние процессов цифровизации на 
личность и социум в целом: от нейропсихологических концепций 
до поколенческих теорий, от трансформации рынков труда до 
нейропсихологических трансформаций личности и нейрокибер-
нетики… 

Существенно меньшее внимание уделяется происходящему 
в процессе цифровизации на социальном пространстве каких-то 
локаций, например, городов, регионов с точки зрения изменения 
такой ключевой их характеристики как качество человеческого ка-
питала.

Между тем последствия этих процессов для человеческого 
капитала отдельно взятой территории¸ отдельного региона явля-
ются важнейшим параметром для прогностических и управленче-
ских действий.

Возможности, возникающие у населения в связи с цифро-
визацией, потенциальное повышение качества жизни ею проду-



159

цируемое, не вызывают сомнений, они многократно и различным 
образом описаны и представлены. Но и диспропорции в получении 
этих благ и улучшений, формирующие многочисленные разрывы 
и новые неравенства, не должны выходит из сферы внимания ис-
следователей. Такие разрывы серьезной проблемой становятся в 
том случае, когда их влияние очевидным образом сказывается на 
качестве жизни социальной группы или территории.

В планируемом исследовании будет рассматриваться от-
дельный аспект этой проблемной области – формирующееся 
противоречие между национальными технологическими иннова-
циями и негативными для региона социальными процессами. 

В качестве исследовательской гипотезы мы выдвигаем сле-
дующее положение: цифровизация процессов и сервисов на на-
циональном уровне порождает риски снижения качества челове-
ческого капитала региона, поддерживая и инициируя негативные 
миграционные, демографические процессы, оформляющие и 
закрепляющие неравномерность и непропорциональность разви-
тия территорий.

Схематично концепция предполагаемого исследования вы-
глядит следующим образом: разработана теоретическая модель 
человеческого капитала региона с конкретными маркерами и ин-
дексами. Будут сформированы инструментальные измеритель-
ные подходы, создана и апробирована методика эмпирического 
исследования человеческого капитала, выявлены факторы вли-
яния рисков. Исследование носит междисциплинарный характер. 
Проект является принципиально междисциплинарным, включает 
в себе социологическую, психологическую, IT и массмедийную 
составляющие.

В качестве ключевых акторов нам видится триада: «власть – 
СМИ – сетевые комьюнити». Предметом изучения станут офи-
циальные медиарсурсы государственной власти, традиционные 
СМИ, неформальные сетевые сообщества. Для исследования 
цифрового пространства на основании индикаторной модели 
предполагается использование различных методов, в том числе 
запуск нейронной мультиагентной сети. Предполагается, что в 
процессе исследования будет выявлена и роль СМИ как «агента 
перемен» . 
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FACEBOOK КАК ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

В цифровую эпоху, когда традиционное телевидение теряет 
молодую аудиторию, особый интерес представляют стратегии ис-
пользования каналами онлайн-платформ и адаптации телевизи-
онного контента к цифровой среде. Глобальные информационные 
телеканалы в этом аспекте пока остаются малоисследованной ни-
шей. Социальная сеть Facebook – одна из наиболее популярных 
среди используемых ими площадок (Facebook, YouTube, Twitter, 
Instagram).  

Мы рассмотрели семь глобальных информационных телека-
налов: CNNI, BBC World News, CGTN, RT, Al Jazeera, Sky News, 
France 24. В выборку вошли материалы сконструированной не-
дели, выложенные на страницах каналов в Facebook в период с 
января по июнь 2019 г. Использовались методы количественного 
и качественного анализа. При анализе активности каналов и ау-
дитории мы следовали опробованной ранее методике (Щепило-
ва, Круглова: 2018).

Основные результаты исследования:
1. Facebook является платформой с наибольшим числом 

подписчиков для всех телеканалов нашей выборки. Максималь-
ное число подписчиков зафиксировано у китайского канала CGTN 
(81 млн на момент исследования), наименьшее (1,3 млн) у канала 
France 24. 
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2. Большинство каналов наиболее активны на платформе 
Facebook (в сравнении с платформами YouTube и Instagram). В 
среднем здесь выкладывается около 25 постов в день. Полярный 
результат показала активность аудитории: в среднем лишь 0,02% 
подписчиков каким-то образом реагируют на посты (наименьший 
процент у CGTN – 0,008%). 

3. Менее 5% материалов повторяют эфир канала. Лишь 21% 
постов содержит видео (здесь наблюдается наибольший разброс: 
от 43% у RT до 5% у Sky News и CNNI). Среди используемых фор-
матов видео на площадке Facebook представлен наиболее широ-
кий спектр. Мы смогли выделить: видеосюжеты без титров (37%), 
отрывки эфира (18%), стримы (17%, используются только кана-
лом CGTN), исходники информагентств (14%, материалы агент-
ства Ruptly, используются только каналом RT), мобильные видео 
(подробно титрованы, произведены специально для потребления 
на мобильной платформе, можно смотреть без звука).

4. 93% материалов являются новостными (из них 67% пред-
ставлено информационными жанрами).

5. Тематический анализ наиболее популярных постов выя-
вил преференции аудитории: политика, вооруженные конфликты/
терроризм, природа/животные, криминал, спорт. 83% этих постов 
используют лишь текст и фото.  

Таким образом, платформа Facebook для телеканалов ока-
зывается несколько отдаленной от самой сути телевидения (дви-
жущееся изображение + звук) и используется в основном в каче-
стве информагентства, основная задача которого – направлять 
трафик на сайт телеканала. 

Литература

1. Щепилова Г. Г., Круглова Л. А. Телеканалы и социальные 
сети: специфика взаимодействия // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10: Журналистика. 2018. № 3. С. 3–16. 



162

Ю. А. Швыченкова
МГУ им. М. В. Ломоносова

КОНТЕНТ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ КАНАЛОВ 
НА РОССИЙСКОМ YOUTUBE

Настоящее исследование посвящено изучению популярных 
YouTube каналов в российском интернете. Актуальность темы об-
условлена все большей популярностью  видео-блогов среди де-
тей.  По данным исследования Mediascope, дети с каждым годом 
все раньше начинают пользоваться интернетом. Современные 
дети в возрасте 8–11 лет начали выходить в сеть в 6–7 лет. А ны-
нешние дошкольники (5–7 лет) начали пользоваться интернетом 
в 4–5 лет.  

Самым популярным контентом в онлайн-среде для детей яв-
ляется видео (78% пользователей смотрят такой тип контента). 
Этим и обусловлен тот факт, что предметом исследования и ста-
ла платформа YouTube. 

Основной задачей исследования было изучить топ-20 самых 
популярных каналов для детей и посмотреть на их контент, чтобы 
понять, что востребовано у юной аудитории.  

Для анализа были выбраны топ-20 детских каналов россий-
ского YouTube за 2019 год. Выборка была сделана по количеству 
подписчиков.    

Самыми популярными оказались «сериалы» из жизни детей. 
Чаще всего в самом названии они содержат имя ребенка, который 
является главным героем. Канал Mister Max появился 2014 го-
ду  и стал одним из первых подобных каналов в русскоязычном 
YouTube. Сейчас у канала больше 15 млн подписчиков. Позже по-
явился канал его младшей сестры Miss Katy. В роликах брат и се-
стра устраивают гонки на новых квадрациклах, готовят сюрпризы 
родителям,  вместе с папой строят домик на дереве. Есть отдель-
ный плейлист, где дети открывают подряд десятки шоколадных 
яиц и рассказывают об игрушках, которые в них попались. 

Канал Like Nastya Vlog в 2018 году стал лидером русскоя-
зычного YouTube. Сейчас у канала почти 40 млн подписчиков. Все 
видео рассказывают о жизни пятилетней девочки в Америке. В 
роликах часто снимается ее папа. Помимо традиционных детских 
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игр, распаковки игрушек, на канале можно увидеть  серии, кото-
рые рассказывают о правилах дорожного движения, правилах 
личной гигиены. В роликах часто девочка поет песенки на англий-
ском языке. 

Большая часть из перечисленных каналов зарегистрирована 
в США или Великобритании, где и живут семьи. В видео можно 
увидеть красивые просторные дома, детские комнаты с большим 
количеством модных и дорогих игрушек. 

Из контента, который производят в России, стоит отметить  
канал «Познаватель». Главный герой этого канала – желейный 
медвежонок Валера. В выпусках он учит готовить шоколад или 
печь пироги. Канал «Давайте поиграем в игрушки» создают взро-
слые. В кадре они играют в  ролевые игры по мотивам известных 
мультсериалов. По сути, это ролевые игры, в которые играют 
дети. На канале есть и познавательные ролики, которые расска-
зывают о цветах, буквах и цифрах. 

Исследование показало, что за последний год детские 
YouTube каналы уверенно наращивают аудиторию. Самыми по-
пулярными стали каналы с участием детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Больше всего просмотров набирают 
видео с ролевыми играми и распаковкой игрушек. Большая часть 
контента  несет развлекательную функцию, доля познавательных 
видео гораздо меньше. 
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МЕДИАПУБЛИЧНОСТЬ: АСПЕКТЫ ЦЕЛОСТНОСТИ

Интенсивное развитие теоретических основ массовой ин-
формационной деятельности как медийной целостности  на сов-
ременном цивилизационном этапе  обретает международную ак-
туальность и значимость (Вартанова, Маккуэйл, Манчини). Под 
воздействием цивилизационных перемен меняется характер це-
лостности журналистики, многообразной медийной деятельнос-
ти. Ответственность медиасообщества в сложившихся условиях 
состоит в том, чтобы осмыслить характер глобальных перемен и 
оптимизировать медиасферу в соответствии с изменением харак-
тера ее целостности.

Специфика медийной целостности тесно связана с ролью  
информации в обеспечении единства сознания и деятельности 
в рамках социальной практики (Леонтьев, Рубенштейн). Медий-
ный интегративный результат – это медиапубличность социаль-
ной практики, оптимизирующая жизненный мир повседневности 
в условиях его непрерывной изменчивости (Арендт, Хабермас, 
Луман). Выявляя обновление системных характеристик медиапу-
бличности, отечественные  исследователи отмечают возрастание 
роли медиа в процессах целеполагания и целеосуществления со-
циальной практики на основе массового социального творчества 
(Вартанова, Корконосенко, Лозовский, Пую, Тулупов ).

Целеполагание и целеосуществление в социуме происходят 
на основе обеспечения непрерывного единства между изменчи-
востью и устойчивостью в жизненном мире повседневности, в том 
числе и в медиатизации социальной практики как фактора медиа-
публичности. На основе системного и синергетического подходов 
можно выделить интегративные медийные реальности в рамках 
медиапространства, обеспечивающие целостность медиасферы, 
среди которых:

- актуальная изменчивость жизненного мира повседневно-
сти, представляющая собой совокупность актуальных событий 
и процессов, которые необходимо репрезентировать в повестке 
дня медиа в соответствии с коммуникативными функциями раз-
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личных акторов социальной практики из сфер экономической, 
политической, научной, художественной и других социальных ре-
альностей;

- авторская общность медиа, которая на основе использо-
вания способов духовно-теоретического, духовно-практическо-
го и практического освоения мира в рамках дискурсивных про-
странств медиа непрерывно оптимизирует, обновляет публичный 
разум (Кант), содержащийся в информационном потенциале ме-
диа, в информационной повестке СМИ;

- аудиторная общность, непрерывно обновляющая меди-
акартину мира (Анненкова, Мансурова) в своем сознании как 
участников социальной деятельности;

- общность редакционных организаций, действующих на 
основе принципов управления и самоуправления, координации, 
инициативы, ответственности и др. и обеспечивающие опти-
мальность медиапространства для репрезентации актуальных 
информационных ресурсов в повестке дня медиа и освоение их 
участниками социальной практики, действующими в системе об-
щественного разделения труда (Вырковский, Макеенко);

-  повестка дня медиа как совокупность интеллектуальных 
ресурсов, отражающих обновляемый интеллектуальный потенци-
ал общества на основе медиасообщений, медиапроизведений и  
предлагаемый массовой аудитории медиа. (Бережная, Лазутина, 
Фролова).

Выявление системных закономерностей медиа в рамках ста-
новления  ноосферы Вернадского и характер их реализации –
магистральное направление медийных исследований в условиях 
современного цивилизационного этапа. Интеллектуальное вза-
имодействие на основе взаимодействия информационного не 
может быть оптимальным без медиапубличности, призванной не-
прерывно осовременивать в изменяющихся условиях жизненного 
мира повседневности единство сознания и деятельности  участ-
ников социальной практики, обеспечивая своевременную дина-
мичную  оптимизацию настоящего и конструирование будущего. 
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ: 
РАНГОВЫЙ АНАЛИЗ

В современных медиагеографических исследованиях основ-
ными категориями являются пространство и время, позволяющие 
определить масштаб, границы и параметры информационных по-
токов. В рамках пространственно-временной системы координат 
возможно исследовать медиапространство на разных уровнях (от 
микроуровня личности и локуса до макроуровня государства и 
глобального мира). Эффективный инструментарий для его диф-
ференцированного изучения предлагает теория рангового анали-
за [Булетова, Шаркевич 2016], базирующаяся на законе рангового 
распределения.

По методу рангового анализа проведено исследование ан-
глоязычной интернет-аудитории разных стран мира на примере 
темы «конфликты». Эмпирическим материалом для количест-
венного анализа стали данные big data (из поисковой системы 
Google), иллюстрирующие интернет-поведение пользователей по 
отношению к определенным темам. Ранговые распределения по-
пулярности таких тем и отдельных запросов в территориальном 
разрезе представляют собой действенный инструмент количест-
венного исследования национальных ландшафтов.  Это одна из 
важнейших практик в сфере медиагеографии  [Якова, Янгляева 
2019: 15].  и политической медиаметрии [Николайчук 2015].

Анализ данных проводился по трем категориям: «конфликт» 
(confl ict), «урегулирование конфликта» (resolve the confl ict), «ми-
ротворческая журналистика» (peace journalism). Статистические 
данные были получены при помощи программы «Гугл Трендс» 
(Google Trends) за период с 01.01.2019 по 30.09.2019.  Результаты 
рангового распределения представлены в виде гипербол, иллю-
стрирующих позиционирование запросов по странам. В основной 
выборке (поисковые запросы: «конфликт» и «урегулирование 
конфликта») представлены 57 стран мира, что объясняется мно-
гочисленными противостояниями, войнами и кризисами разно-
го уровня на территории этих государств (или соседних с ними) 
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или их участием в урегулировании конфликтов в других регио-
нах мира. В случае с запросом «миротворческая журналистика» 
(определяется поисковой системой как тема) мы можем говорить 
о морфоскульптуре на ментальном рельефе разных стран мира 
(англоязычных), которая в той или иной степени присутствует в 
общественном сознании людей.       

Один из основных выводов исследования: тема конфлик-
тов и их урегулирования интересна огромной аудитории интер-
нет-пользователей в разных странах мира, что является убе-
дительным основанием для изучения теории миротворческой 
журналистики и практики ее применения в мировых массмедиа.  
Полученные результаты демонстрируют возможности примене-
ния метода рангового анализа для исследования ментальных 
ландшафтов разных стран и регионов.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Современные средства массовой информации неотдели-
мы от процесса формирования социально-политической повест-
ки как внутри государства, так и на международной арене. Роль 
медиа как института, обеспечивающего связь речи (устной или 
письменной) с окружающей реальностью, включая политические 
процессы, невозможно переоценить. При этом СМИ могут высту-
пать в нескольких ипостасях.

Во-первых, медиа являются одним из субъектов, непосред-
ственно формирующих политический дискурс, причем не просто 
в описательном смысле, но и в контексте убеждения аудитории, 
побуждения ее к выбору определенной модели поведения [Ход-
жаева, 2015: 123]. Важным фактором является то, что многие 
журналисты являются узнаваемыми персоналиями и в этом пла-
не способны оказывать значительное влияние на общественное 
мнение. 

Во-вторых, СМИ могут выступать инструментом для форми-
рования политического дискурса иными субъектами, в частности, 
политической элитой. Такую роль СМИ нередко связывают с про-
пагандистской функцией, отмечая зависимость «официозных» 
СМИ от политической или бизнес-элиты, т.е. акторов, определя-
ющих государственную политику на высшем уровне [Яковенко, 
2015: 7]. Естественно, что инструментом формирования полити-
ческого дискурса могут выступать и оппозиционные СМИ, и иные 
медиа, затрагивающие политическую проблематику.

В-третьих, следует обратить внимание на первоначальную 
задачу СМИ, т. е. нейтральное описание политических процессов, 
направленное на формирование у заинтересованной аудитории 
собственного мнения о происходящем. В этом контексте деятель-
ность медиа прямо вытекает из права граждан на свободу выра-
жения мнения и получение достоверной информации о социаль-
но-политической жизни в порядке, устанавливаемом внутренним 
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законодательством и международными стандартами. Решение 
различными СМИ данной задачи максимально защищается на 
различных уровнях, в том числе на уровне международных меж-
правительственных организаций [Совместная декларация…, 
2012: 94–95].

Ключевыми вызовами для участия СМИ в процессе форми-
рования политического дискурса могут считаться:

1) возможность манипулирования общественным мнением 
посредством различных приемов (демонизация оппонентов и т. п.);

2) участие в установлении разного рода «лимитов», ограни-
чивающих пространство компромисса для различных политиче-
ских акторов;

3) провоцирование новых кризисов.
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THE ALTERING PRACTICES 
OF FOREIGN CORRESPONDENTS IN RUSSIA 

In the age of globalization and social media reign of the world, 
the changes occurring in the work of foreign correspondents are often 
considered in Darwinian terms. Media scholars worldwide wonder if 
this type of journalists has become an endangered species, or rather 
evolving one [Cole, Hamilton, 2008; Sambrook, 2010; Archetti, 2012].  

The division of foreign correspondents into different types is 
determined by such parameters as information collection technologies, 
geographical mobility, access to exclusive fi rst-hand information and 
the position in the journalistic community. The traditional type of foreign 
correspondents which thrived in the XX century and lost their elite 
position with the end of the Cold War is a so-called long-timer, who is 
permanently stationed abroad [Hannerz, 2004; Hamilton and Jenner, 
2004; Erickson, Hamilton, 2006]. This model became unsustainable 
for media organizations in the end of the 1990s and a new type of 
“parachute” journalists emerged. The media professionals of this kind 
fl y in when something major happens somewhere in the world, gather 
the information and go back to the editorial offi ce in their home country 
[Hamilton and Jenner, 2004; Erickson, Hamilton, 2006]. A new level of 
the evolution of foreign correspondents’ news gathering techniques 
was established due to the rapid development of the Internet. The 
previous models of foreign reporting became endangered due to the 
rise of citizen journalism.

This work is focused on the transformation of Russian foreign 
correspondents’ newsgathering routines and is based on the study of 
Russian quality press within the period of 20 years (1995-2015).

The data for this study consists of the texts published in four 
major Russian newspapers during a period of four weeks for each of 
the chosen years. The newspapers under research are Rossiyskaya 
Gazeta, Izvestiya, Novaya Gazeta and Kommersant. We analyzed 
210 texts published in 1995 (Rossiyskaya gazeta – 31; Izvestiya – 72; 
Kommersant – 76; Novaya Gazeta – 31) and 308 texts published in 
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2015 (Rossiyskaya gazeta – 150; Izvestiya – 40; Kommersant – 81; 
Novaya Gazeta – 37).  

Our operational defi nition of foreign reporting is “news items 
focused on the events happening beyond Russia”.

Based on the conducted analysis, we came to the following 
conclusions: in 2015, as in 1995, the role of traditional foreign 
correspondents (long-timers) prevailed, although over the past 20 
years there has been a 6% decrease in the number of representatives 
of this type of professionals among the authors covering foreign 
events. Moreover, the number of parachute journalists involved in the 
coverage of foreign life doubled. In 2015, a new type of the author 
emerges – not a journalist. The majority of the authors representing 
this type are political scientists. 

It should be noted that over the past 20 years the number of 
news items written by the authors who actually went to the country 
they covered decreased by almost 10%, which is consistent with the 
trends discovered by researchers of foreign affairs reporting.
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THE ROLE OF THE MEDIA AND SOCIAL NETWORKS 
IN SHAPING THE PUBLIC AGENDA

Introduction: Nowadays, digital mass-media transformation 
disrupts traditional media practice and power of agenda-setting. The 
power of agenda-setting(McCombs & Shaw, 1972) began to shift to 
the side of new media, while the traditional theoretical research on 
agenda setting began to face greater challenges. (McCombs, 2005; 
Guo, McCombs, 2011; Guo, 2015) What changes does the digital 
and data-driven update and iteration of technology and the change of 
media ecology pose to this classical theory? 

Purpose: By sorting out the evolution of “agenda-setting 
theory” in the past 50 years, and using the methods of comparison, 
exemplifi cation and interviews to analyze the role of media in public 
agenda and the difference between new media and traditional media 
in agenda setting on the same issue, and further to grasp the role of 
media in shaping public agenda and analyze the current theoretical 
value and development of the network agenda-setting theory.

Method: As for the media agenda setting in public agenda, 
we choose traditional media and new media in Russian (Russian 
newspaper, Komsomolskaya, Pravda and Sputnik) and Chinese 
(People’s Daily and Headlines Today) connected with Hong Kong 
event and classes suspension, the agenda will be chose during the 
period from 11.1th – 11.14th in 2019. As for the importance of traditional 
media issues will be measured through typography, while the salience 
of new media issues will be measured by the number of retweets, 
reports and comments. Due to the real-time features of new media, the 
study was conducted in half an hour to observe and record Sputnik’s 
and Headlines Today’s agenda ranking on Hong Kong issues. In 
addition, the report’s tones (positive, neutral or negative) will be used 
as a reference dimension.

As for the public agenda, semi-structured interviews about 
Hongkong event will be used, we will choose 100 Russian and Chinese 
students, and ask them rank the top 10 events (broke beforehand) on 



the offl ine and online media agenda. And set up an interview outline 
and prepare some questions:

1. Have you heard about Hong Kong incident before?
2. What do you think is the cause of the Hong Kong incident?
3. Do you support Hong Kong police or Hong Kong independence 

activists?
4. How do you view the reports on Hong Kong issues in Chinese 

and Russian media? Support or against?
Signifi cance:
At theoretical level, this paper grasps the track of media evolution 

and agenda-setting theory on the whole, and makes a comparative 
analysis of the three stages of agenda-setting to grasp their similarities 
and differences, and then explores the difference of offl ine and online 
media agenda effects on the public, which makes up the research fi eld 
of agenda setting.

While at the practical level, the analysis of the research method 
of new media agenda-setting, it provides a reference frame for the 
media agenda.
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