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ВОПРОСЫ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ  

И МЕДИАГРАМОТНОСТИ 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УДО 

 

Абдуллина Э.А., Политова В.В. 

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают возможности 

нестандартного подхода к пониманию места цифровой грамотности в 

пространстве учреждения дополнительного образования. 

Ключевые слова: цифровизация, дополнительное образование, 

информатизация, цифровая грамотность, ИКТ, индивидуализация 

образовательного пути ребенка. 

 

Цифровизация и дополнительное образование – два тесно связанных 

понятия. Цифровое пространство дополнительного образования детей 

предоставляет огромные возможности для образования, самообразования, 

освоения профессиональных навыков и личностного развития.  

Цифровая грамотность — это способность создавать и использовать 

контент с помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного 

программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими 

людьми. Чтобы жить в цифровой экономике долго и счастливо, человек 

должен обладать культурой потребления информации и уметь сделать выбор 

между томиком - однодневкой и томом «Войны и мира», понимая свои 

потребности и природу этих произведений. Очевидно, что цифровая 

грамотность — это сложный комплекс навыков, для которых недостаточно 

только лишь обновления программы по предмету «Информатика» или 

технического переоснащения.  

Как можно убедить подростка достигнуть своего учебного потенциала, 

если он всегда не любил учиться, полагал, что дальнейшее образование не 

для него, если он человек с небольшим набором навыков и низкой 

самооценкой? Необходимо привнести мотивацию, возможность и поддержку, 

а именно: образовательный процесс должен привлечь внимание 

обучающихся; необходимые знания и навыки нужно связать с интересами 

детей, чтобы они стали мотивированы на учебу; нужна постоянная 

персональная поддержка и ободрение для сохранения темпа обучения и 

такого его уровня, чтобы они чувствовали себя вовлеченными в 

образовательный процесс; содержание и процесс обучения должны быть 

совместимы с их социальной культурой. И каждый педагог с призванием 

учить хочет обеспечить все это, но уровень персонализации не может быть 

предложен для каждого обучающегося. 
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Именно цифровые технологии могут существенно изменить эту 

ситуацию. Перспектива новой технологии заключается в том, что она может 

обеспечить нужды каждого из обучающегося. Эта привлекательная и легко 

реагирующая на запросы среда: она может собирать контент в соответствии с 

интересами; она может реагировать на индивидуальные потребности темпа и 

уровня; она соответствует стилю и формам молодежной культуры; она может 

связать учебную деятельность с производством и тем самым позволяет 

педагогам предоставлять гораздо больше того, что только они могли бы 

сделать для своих обучающихся. 

Проект «Цифровая школа» позволяет обеспечить обновление 

содержания образования, дав возможность учащимся свободно и в то же 

время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. Благодаря 

проекту, у родителей появится больше возможностей изучать интересы и 

способности своего ребенка. Для педагогов цифровизация снизит 

административную нагрузку. 

Без вовлечения детей в мир инноваций и современных технологий 

невозможно взять курс на модернизацию страны, и педагоги знают, что 

самый надежный способ вырастить талантливого и успешного специалиста 

— это поддержать в ребенке его природное любопытство и дать ему 

возможность постоянно развиваться в той среде, которая ему по-настоящему 

интересна. При обосновании необходимости цифровизации дополнительного 

образования можно выделить некоторые приоритетные направления развития 

дополнительного образования детей, способствующие использованию 

цифровой грамотности, среди которых: 

– признание права ребенка на свободное самоопределение и 

самоорганизацию, неотъемлемого права на свободу выбора себя и для себя; 

– развитие индивидуальности каждого ребенка в практике 

образовательного процесса УДО; 

– активное внедрение разнообразных информационных технологий 

для совершенствования процессов обучения, воспитания, управления, 

диагностики качества образовательных услуг УДО; 

– утверждение единства и целостности дополнительного 

образования детей, где обучение и воспитание есть его составляющие, две 

подсистемы развития личности. 

Возможности дополнительного образования детей ориентированы на 

обращение к личности обучающихся, где главное условие — живая, реальная 

самостоятельная деятельность ребенка. Нет деятельности — нет развития. В 

условиях погружения личность действенно участвует в воспроизводимых 

ситуациях, получая возможности эмоционального события с культурой, 

особенно через проектную деятельность, где дети выбирают свои 

собственные технологии. Этот тезис дает возможность нестандартно подойти 
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к пониманию места цифровой грамотности в образовательном пространстве 

УДО.  

Дополнительное образование здесь - это то, что доводит образование до 

«полного», когда обучающийся вырастает в человека, для которого 

образовательная и творческая деятельность становится естественным 

непрерывным процессом, образом жизни. Необходимо учесть также, что 

новые технологии и связанные с ними процессы сверхдинамичного развития 

общества привели к опережающему старшее поколение развитию молодежи, 

где формируется такой тип культуры, становление которого предполагает 

обучение новым моделям поведения и деятельности младшими старших. 

Современные поколения очень любят компьютерные игры и не очень любят 

учиться и работать самостоятельно. Поэтому идея привнести игровые 

ситуации и тем самым изменить процесс образования к лучшему звучат 

привлекательно. Но анализ особенностей социально-эмоциональных, 

интеллектуальных, креативных изменений у обучающихся указывают на 

некоторые негативные последствия их ментальных привычек: некритическое 

отношение к интернет - информации; менталитет «копировать -и- вставить» 

поколения, воспитанного на инструментах редактирования, а не на 

традиционных ручке и бумаге; краткость чата и текста как вызов 

традиционным стандартам орфографии и грамматики и др. Зная, это педагоги 

должны свободно реагировать как критически, так и творчески, не позволяя 

себе игнорировать их, ибо должны взаимодействовать со своими 

обучающимися. 

Образование сегодня находится на переходном этапе между его 

«свободным от ИКТ» прошлым и «ИКТ-ориентированным» будущим. 

Именно оно расширит способность развития и аккредитации знаний и 

навыков до сложного использования цифровых технологий. Возможности, 

предоставляемые информационными и коммуникационными технологиями, 

хоть и используются, но все это надо ускорить, ибо учебные циклы 

образовательной системы продолжительные, а сопутствующие им — 

молодежная культура, потребности в трудоустройстве, научные знания — 

коротки и меняются все быстрее. Поэтому конвейер массового образования, 

готовящий специалистов по одной программе, становится неактуален. 

Так, данные управления национальной статистики о доступе к 

Интернету свидетельствуют о том, что 77% жилых домов имеют доступ к 

Интернету и 45% пользователей через мобильный телефон. Социальные сети, 

веб-страницы, блоги, подкасты и вики демократизируют создание 

информации, а социальное и программное обеспечение позволяет 

участвовать в онлайн-сообществах, которые определяют и обмениваются 

информацией, необходимой для себя. Полезное знание все больше смещается 

в сторону того, что может быть представлено в цифровой форме: оцифрованы 
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обширные библиотеки, появились открытые образовательные ресурсы самого 

высокого качества и др. Имеется доступ к вычислительной мощности в 

личных приложениях, персональные мобильные и беспроводные устройства 

все чаще интегрируются в глобальную компьютерную сеть для обеспечения 

беспрепятственного и независимого местоположения доступа к 

информационным услугам. 

Главной отличительной особенностью дополнительного образования 

детей от других видов образования является сосредоточение усилий всех 

участников процесса (обучающих, обучаемых, технологов сопровождения) на 

реализацию задач самоопределения и саморазвития личности, создания в 

УДО рефлексивно-творческой образовательной среды в соответствии с 

концепцией формирования открытой образовательной системы в сфере 

дополнительного образования детей. 

Таким образом, цифровизация дополнительного образования детей 

должна строиться таким образом, чтобы учитывать все особенности 

присущие этому виду образования, которые позволяют индивидуализировать 

процесс обучения и на этапе освоения нового материала, и на этапе контроля 

индивидуальных результатов.  

Именно дополнительное образование призвано индивидуализировать 

образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного 

образовательного пространства и развивать навыки самоорганизации 

планирования, самомотивации, осваивая цифровые технологии. 

 

Литература 

 

1. Акимов С.С., Андреева Н.С., Мухина М.А. Возможности 

применения информационных технологий в дополнительном образовании 

детей //Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2012г.) - М.: Буки-Веди, 2012. - . 153 -157. 

2. Баландин Н.С. Цифровое образование — концептуальный аспект 

// Народное образование. 2009, № 4. -С.145-149. 

3. Борькин А. Цифровая школа: взгляд изнутри //РС Magazine /RE, 

2010, № 10 

4. Галимова Э.Г. Геймификация образования и цифровая педагогика. 

Тезисы доклада. II Международный форум по педагогическому образованию, 

Казанский федеральный университет, 19-21 мая 2016 г. – Казань, Куранты, 

2016 

5. Голованов В.П. Дополнительное образование детей и взрослых в 

условиях цифровой социализации: сборник материалов IX Всероссийских 

Алишевских педагогических чтений. – Казань: Отечество, 2019. -272 с. 



 

10 

 

6. Омарова С.К. Современные тенденции образования в эпоху 

цифровизации. Педагогика. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2018. № 1 (09) С.78 — 83. 

 

Об авторах: Абдуллина Эльза Альбертовна, методист МБУДО 

«Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани; 

Политова Валерия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

методист МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского 

района г.Казани. 

 

 

РОЛЬ СМИ В ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ 

 

Аденова Р.Р. 
 

Аннотация. В статье представлен взгляд автора на необходимость 

расширения активности СМИ в направлении оздоровления населения и, в 

особенности, подрастающего поколения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, пропаганда, СМИ, 

волонтеры, средства массовой информации, медиапланы, мониторинг. 

 

Продвижение информации о каком-либо событии, товаре через СМИ – 

это самый сильный механизм воздействия на общество. В годы 

распространения короновирусной инфекции наиболее остро встал вопрос 

необходимости пропаганды здорового образа жизни для всего населения. 

Решение этой проблемы приобретает наибольшую актуальность еще и 

потому, что подрастающее поколение все больше входит в компьютерную 

зависимость и зависимость от мобильных приложений. 

Волонтерами Местного отделения Региональной детской 

общественной организации «Пионеры Башкортостана» и педагогами МБУ 

ДО ДПШ г. Янаул в сентябре 2021 года в Янаульском районе было 

проведено два оздоровительных мероприятия для многодетных и 

малообеспеченных семей – велотрек «Осенний ВелоЖар» и турслет 

«Следопыты». Данные мероприятия включены в план мероприятий проекта 

«Гнездо счастья», финансируемые президентским фондом. 

Спортивные праздники и туристические слеты значимы для 

всестороннего развития и воспитания детей. Во время праздника, 

проходящих на свежем воздухе, дети принимают заинтересованное участие в 

разнообразной двигательной деятельности - упражнениях, подвижных и 

спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. Действуя с большим 

эмоциональным подъемом, стремясь к достижениям лучших результатов в 
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условиях соревнования, дети совершенствуются физически. Они 

приобретают двигательные навыки и умения, развивают ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, ориентировку в пространстве и общаются между собой. 

Важный итог таких досуговых мероприятий - это высокая активность, 

бодрое настроение, стремление достичь целей на всех этапах прохождения 

препятствий, радость от участия, победы, общения, совместной 

деятельности. 

Если партнерами при организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий выступают СМИ, то эффективность пропаганды возрастает в 

десятки раз. Показателями эффективности работы СМИ в этом направлении 

могут быть: 

- количество вышедших передач в региональных, муниципальных 

телеканалах и радиостанциях; 

- количество опубликованных статей, рубрик в региональных и 

муниципальных газетах, журналах и т. д.; 

- количество бюллетеней. 

Базовой частью оздоровительных мероприятий является пример, 

подаваемый со стороны родителей, педагогов, волонтеров, сотрудников, 

специалистов СМИ, организаций, поддерживающих организацию и 

проведение. 

Таким образом, комплексный подход к продвижению идеи спорта, 

краеведения, туризма через досуговые спортивно-оздоровительные 

мероприятия позволит приблизить детей к природе, изменить их мышление и 

направить на понимание ценности здоровья, пробуждение активности и 

взаимодействию. 

 

Об авторе: Аденова Рузиля Руслановна, педагог МБУ ДО «Дом пионеров 

и школьников», г. Янаул. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Валиева Э.Э. 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает способы и методы 

формирования медиакультуры на уроках литературы; описывает различные 

формы работы с текстом на уроках литературы, в том числе с 

медиатекстами, способствующими формированию медиакультуры, 

медиаграмотности учащихся средней и старшей ступени обучения средней 

общеобразовательной школы. 
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Автор раскрывает технологические приемы, используемые при работе 

с медиатекстами на уроках литературы, и основные этапы работы с 

медиатекстами на учебных занятиях в среднем и старшем звене. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, медиатексты, 

медиаграмотность, литература. 

 

Хорошо известно, что в настоящее время современные технологии 

занимают важное место в нашей жизни. Проявляется это во всех ее областях. 

Всем нам привычна мобильная связь, мы все больше времени проводим во 

всемирной паутине. А волшебное слово «медиа» увлекает нас все дальше и 

дальше в непознанные миры. Нам приходится знакомиться со всеми 

инновациями, воспринимать их и не забывать о вечных ценностях. Перед 

современными учителями встает вопрос: «Можно ли совместить 

медиаобразование и школьный предмет – литературу? « 

В нашем мире подростки и молодежь обращается к аудиовизуальному 

тексту, и все меньше и меньше берет в руки печатный текст. С каждым годом 

увеличивается число людей, не читающих не только художественную 

литературу, но и литературу в широком смысле слова, понимаемую как 

печатное слово.  

Учителям-филологам приходится трудиться над повышением 

читательской компетенции. На современных уроках литературы не в 

профильных классах учитель уже стремится не столько проанализировать 

художественный текст, обратить внимание на язык и стиль писателя, 

проанализировать художественное произведение как вид искусства, а 

привлечь учащегося к чтению как способу добывания новой информации. 

Сложившаяся ситуация требует осмысления, поднимает проблемы 

чтения, анализа и интерпретации медиатекста, проблемы формирования 

медиакомпетенции субьектов образовательного процесса, медиаграмотности, 

медиаобразования. В этих условиях развития, воспитания и образования 

огромную роль играет медиакультура. 

Понятие «медиакультура» было введено сравнительно недавно 

современной культурологией. Оно обозначает особый тип культуры 

современного информационного общества. Для отечественной 

культурологии и социологии наиболее употребляемыми являются понятия 

«средства массовой информации», «средства массовой коммуникации». 

Термин «медиа» происходит от множественного числа латинского 

слова. medium –средство, посредник. Этот термин был введен в XX веке для 

обозначения любого проявления феномена «массовой культуры». В 

отечественной науке термин «медиакультура» впервые был озвучен на 

международном семинаре по средствам коммуникации и проблемам развития 

личности ребенка в 1993 году в Звенигороде. 
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Медиакультуру, как и любую культуру, необходимо воспитывать у 

детей. Нужно учить их правильно оценивать полученную информацию от 

СМИ, развивать у детей и воспитывать культуру понимания медиатекстов, 

критически относиться ко всей медиапродукции, которую они слышат или 

видят. 

Медиакультура естественным образом соединила в себе черты 

литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, обладая при этом 

огромными возможностями для действий. Всего того, что связывает человека 

с окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует, оказывает 

воздействие на оценки, мнения и поведение людей. 

По силе воздействия на школьников средства массовой информации в 

полной мере конкурируют со школой в получении информации. Из этого 

следует, что современная школа должна воспитывать медиакультуру, 

критическое отношение к информации. 

На уроках литературы формированию медиакультуры могут помочь 

следующие формы работы: 

1. Просмотр киноверсии или театральной постановки изучаемого 

произведения и сравнение его с художественным произведением. В наше 

время очень мало современных школьников, с интересом читающих 

художественное произведение. Пожалуй, только младшие школьники и 

школьники старшей ступени обучения читают больше других книги, причем 

последние вынуждены это делать в большей степени в связи с написанием 

части С (сочинения) единого государственного экзамена по русскому языку, 

где обойтись без приведения аргументов из художественной литературы для 

получения большего количества баллов невозможно. Зачастую заменой 

чтения художественного произведения является просмотр его 

экранизированной версии, поэтому данная форма работы является успешной. 

Примером работы с медиатекстом после прочтения художественного 

произведения может служить, например, обсуждение экранизированной 

версии романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир», при котором 

обсуждение фильма в форме свободной дискуссии углубит понимание 

романа, а также позволит поставить перед учащимися очень важную и 

спорную проблему современной интерпретации классических произведений. 

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что просмотр и 

обсуждение экранизированной версии любого художественного 

произведения возможно только после прочтения самого произведения, 

поскольку данная работа проводится для сравнения фильма и книги, 

выработки критического осмысления работы режиссера и сценариста, и 

заменить прочтение художественного произведения и работу с текстом 

просмотром телеверсии романа или повести просто невозможно. 
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Подробный анализ фильма или его фрагмента, произведенный 

учениками на уроке, позволит им вплотную подойти к проблеме 

взаимодействия кино и литературы в процессе экранизации, к проблеме, 

которая давно привлекала внимание исследователей, причем как 

литературоведов, так киноведов. Анализ медиатекста, в частности 

экранизации художественных произведений, позволяет в дальнейшем 

научиться учащимся критически относиться к любым текстам медиа 

(газетным статьям, телепередачам, видеоклипам и т.п.), формировать свое 

мнение и отношение к явлениям действительности, развивать умение 

понимать скрытый смысл того или иного сообщения, противостоять 

манипулированию их сознанием со стороны СМИ. 

2. Составление киносценария изучаемого произведения. Этот вид 

работы непосредственно связан с работой над текстом изучаемого 

произведения и требует более детального прочтения художественного 

произведения, а также более осмысленного понимания текста. Учащиеся 

знакомятся с работой режиссера и сценариста и могут примерить на себя их 

роли. 

При данной форме работы происходят: 

- развитие связной речи учащихся;  

- развитие умения применять полученные знания, используя законы 

другого жанра;  

- развитие умения воспринимать и описывать события комплексно: 

действие, звук, слово;  

- воспитание культуры связной речи;  

- развитие воображения, установление ассоциативных связей между 

разными видами искусства, усвоение учащимися основных 

литературоведческих понятий и понятий медиа. 

3.Просмотр различного рода документальных или обучающих фильмов 

по изучаемому произведению поможет также глубже понять смысл 

изучаемого произведения. 

4. Составление журналов и электронной презентации и представляет 

собой своего рода проектную деятельность учащихся. Этот вид работы 

позволяет понять атмосферу времени написания произведения и сравнить 

свое впечатление с реакцией зрителей и воспоминаниями современников. 

5. Составление киножурнала – заочной экскурсии по родным местам 

писателя - одна из форм работы учащихся, позволяющих заочно побывать во 

многих уголках нашей страны, увидеть своими глазами родные места 

писателя. Данному виду работы помогают виртуальные музеи, созданные на 

данный момент многими музеями писателей (М.Ю.Лермонтова, 

И.С.Тургенева, С. Есенина и др.). Основной формой представления заочной 

экскурсии является электронная презентация учащегося, составленная из 
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фотографий, картин, зарисовок родных мест писателя, его дома или мест, 

связанных с жизнью писателя. 

5. Кинопробы персонажа изучаемого художественного произведения. 

6. Написание статьи, рецензии, аннотации по прочитанному 

художественному произведению, по биографии и творчеству писателя. При 

выполнении данного вида работы происходит развитие письменной речи 

учащихся 

7. Инсценировка тех или иных эпизодов медиатекста. Данная форма 

работа также может быть проведена в виде конкурса, на котором может быть 

представлена инсценировка определенного фрагмента произведения 

несколькими группами учащихся, жюри конкурса выбирает наиболее 

удачную инсценировку. 

8. Создание афиш, фотоколлажей, рисунков на темы произведений 

медиакультуры. 

9. Выполнение рисунков после просмотра фильмов. 

10. Проведение конкурсов рекламных роликов. 

Урок литературы – это тот школьный предмет, в котором можно 

использовать возможности медиа для воспитания нравственных ценностей у 

учащихся, направления их взглядов на жизнь в правильное русло. И на 

первом месте – грамотный подход к работе с медиатекстом, потому что это 

является важным в развитии медиакультуры. 

На сегодняшний день умение работать с медиатекстом – задача 

каждого современного учителя. От того, как умеет работать с таким 

интересным материалом учитель, зависит, насколько высоким будет уровень 

нравственных ценностей и стабильной психика подрастающего поколения. 

Любой фильм – продукт медиа, который способен влиять на 

формирование морально-эстетических принципов нашего общества, должен 

использоваться в учебно-воспитательном процессе как мощный фактор, 

влияющий на создание картины мира учащихся. 

Аудиовизуальный медиатекст может помочь или помешать приобщить 

аудиторию к той модели морали общества, которая будет способствовать 

развитию высокой внутренней и внешней культуры, психологии таких 

человеческих отношений, которые не привели бы к определенным этическим 

коллапсам внутри общества. 

Основными этапами работы с медиатекстами на учебном занятии 

принято считать: 

• Вступительный (педагог или подготовленный ученик знакомит 

аудиторию с историей создания медиатекста, его авторами, конкретной 

исторической и/или социально-экономической ситуацией, в которой 

создавался медиатекст, и т.п. информацией). Цель данного этапа – 

сформировать установку для восприятия медиатекста. 
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• Коммуникативный этап (просмотр/прослушивание/чтение 

медиатекста). 

• Аналитический этап (обсуждение медиатекста, его отдельных 

элементов, выбранных в соответствии с темой и целью урока). На данном 

этапе применяют ряд медиатехник, которые эффективно сочетаются с 

традиционными методами и средствами обучения: «Сравнение 

медиатекстов», «Изучение механизмов привлечения аудитории» (на 

примерах медиатекстов), «Начало и конец», «Место и кадр», «Звук и 

изображение», «Замораживание кадра» и ряд других. 

• Рефлексивный этап (обязательное осмысление проведенной 

работы, подведение итогов, формирование собственного мнения о 

медиатексте), как правило, он связан с написанием учащимися отзывов, эссе, 

сочинений. 

Применение медиатехнологий изменяет цели уроков и их результат. 

Дидактическими целями занятий, на которых используются 

медиатехнологии, становятся: 

• обучение школьников восприятию медиатекстов различных 

видов и жанров; 

• развитие у обучающихся критического мышления, умений 

анализировать медиатексты; 

• формирование у школьников умений находить, создавать, 

передавать и принимать медиатексты с использованием различной техники – 

видео, компьютер, модем, факс, мультимедиа и др. 

Результатом занятий с применением медиатехнологий выступает 

формирование у школьников медиакомпетентности, которое проявляется в 

том, что обучающийся: 

• осмысленно воспринимает медиатекст; 

• критически анализирует и интерпретирует медиатексты, 

понимает их адресную направленность; 

• находит требуемую информацию в различных медиаресурсах и 

систематизирует ее по определенным признакам; 

• трансформирует визуальную информацию в вербальную и 

обратно; 

• создает простые медиатексты. 

При работе с медиатекстами в школе могут быть использованы 

следующие технологические приемы: 

- Деловые и ролевые игры. При проведении ролевой игры за учениками 

закрепляются ролевые функции, идея которых заимствуются из 

литературного произведения, спектакля, поэтому роли носят схематичный 

характер. В деловой игре происходят диалог, столкновение разных мнений и 



 

17 

 

позиций, взаимная критика гипотез и предложений, их обоснование и 

укрепление и т.д 

- «Юридические» ролевые этюды, включающие расследование 

преступлений главного персонажа медиатекста. Учащиеся распределяют 

между собой роли судьи, прокурора, адвоката и правонарушителя, 

прогнозируя его поведение на суде, исходя из анализа экранного образа 

героя. Тем самым реализуется погружение в предмет. 

- Театрализованная «пресс-конференция» с «авторами» медиатекста. 

Учащиеся выбирают «телеведущего», «сценариста», «актеров», 

«композиторов», «художников» и др. «Журналисты» по ходу занятия задают 

заранее подготовленные вопросы, а «создатели» фильма отвечают на них, 

защищая «свое детище». 

 - Кинопроба на роль главного героя. Например, ребятам предлагается 

принять участие в кинопробе на роли Бориса и Катерины из драмы 

А.Н.Островского «Гроза». До просмотра телеспектакля участники должны 

«сыграть» персонаж в эпизоде, наиболее значимом для них, с объяснением 

своей трактовки исполнения. Далее идет просмотр медиатекста. После чего 

учащиеся анализируют игру актера в телеспектакле и свою игру. 

- Литературно-имитационные задания. Учащимся предлагается 

идентифицировать себя со сценаристом и разработать сценарий. Например, 

продолжение известного литературного произведения или нахождение 

сюжета для телепередачи, репортажа, интервью из школы. Можно 

представить себя персонажем, воссоздав психологию, мотивы поступков, 

лексику героя, и обосновать свое видение этой роли. 

- Изобразительно-имитационные задания. Школьник создает по 

заданию учителя собственный медиатекст (рекламные афиши, фотоколлаж с 

дорисовками, рисунки, комиксы по мотивам медиатекста). Демонстрирует 

аудитории свой медиапродукт, защищает его, отвечая на вопросы 

медиапотребителей. Знания и умения, полученные при изобразительно-

имитационных заданиях и касающиеся творческого процесса создания 

медиатекстов, помогают учащимся точнее выражать свои ощущения, чувства 

по поводу увиденного и услышанного, косвенно развивают их способности к 

восприятию медиатекстов и последующему его анализу. 

- Презентация. Использование презентации-анимации (иллюстрации 

изменения объекта) на уроке, во внеклассной деятельности дает широкие 

возможности учителю, учащимся продемонстрировать не только умение 

пользоваться экранной технологией, но и представлять конкретный материал 

в доступном, занимательном изложении. Виды презентаций могут быть 

различны, главное – помочь учащимся извлекать из медиа максимум пользы 

в соответствии с задачами. 
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- Создание собственных текстов (статья на сайте, блог, пост в 

социальных сетях). 

 - «Нарезка» кадров фильма-экранизации, отвечающих медиазадачам 

урока. 

- Использование коротких анимационных фильмов с целью анализа, 

интерпретации, создания собственного текста (написание сценария, 

диалогов, монологов героев, озвучивание сюжета, синхронный комментарий 

увиденного, сочинение рассказа по данному сюжету, сочинение-

рассуждение). В Интернете можно найти коротенькие анимационные 

фильмы без слов – все эти перечисленные задания применимы к такого рода 

миниатюрам. 

- Самостоятельная работа ученика в качестве создателя собственных 

видеосюжетов (работа сценариста, режиссера, оператора, актера).  

- Аналитическая работа с фрагментом видео, фильма. 

- Анализ текстов рекламных роликов на уроках языка, создание 

собственных рекламных текстов. 

Таким образом, поэтапный анализ и интерпретация медиатекста, 

разнообразие способов учебной деятельности и технологических приемов, 

использованных для этого, приведут к тому, что медиаобразование в рамках 

школы будет способствовать: 

- художественному развитию детей; 

- совершенствованию их эмоциональной сферы; 

- развитию различных форм мышления (образного, ассоциативного, 

творческого, логического); 

- совершенствованию коммуникативных качеств и навыков устной 

речи. 

В целом, внедрение медиатехнологий в процесс изучения русской 

литературы значительно расширяет спектр методов и форм организации 

познавательной деятельности обучающихся, активизирует у подрастающего 

поколения интерес к обучению, стимулирует инновационную активность 

педагогов, однако требует от них владения новыми методическими 

навыками. 

 

Об авторе: Валиева Элмира Энверовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Татаро-английская гимназия №16» 

Приволжского района г.Казани. 
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МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ АУДИТОРИИ 

КАК НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕДИАЭТИКИ 

 

Гарифуллин В.З. 

 

Аннотация. Сегодня все более возрастает интерес к проблеме 

манипулятивного воздействия медиаресурсов на аудиторию. Именно 

медийное поле способно формировать базовую новостную повестку, 

отсекать «неудобную» информацию, распространять подкрепленные 

«всезнающим экспертом» мнения. Целенаправленное информационное 

воздействие приводит к тому, что человек легко воспринимает новые идеи, 

а внушаемые мнения считает собственными мыслями. Основная цель 

манипуляции умело скрывается, она не должна быть обнаружена даже в 

том случае, если попытки манипулирования окажутся разоблаченными. В 

данной статье исследуются технологии зарождения фейк-новости в 

интернет-пространстве и способы его распространения в СМИ в условиях 

пандемии на примере деятельности региональных медиа Республики 

Татарстан – одного из наиболее насыщенного медиаресурсами субъекта 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: манипуляция, медиаресурс, воздействие, аудитория, 

социальные сети. 

 

В сегодняшней непростой ситуации, когда в мире происходит 

пандемия, различные источники информации занимаются распространением 

ложных новостей, которые могут стать опасными для части общества. На 

фоне всеобщей паники подобная информация появляется все чаще и чаще, а 

люди обращают на нее внимание, потому что главная тематика таких 

новостей – это здоровье и смерть. Большинство аудитории склонно верить в 

любую информацию на фоне такой паники. Это связано с тем, что им нужно 

успокаивать свои нервы и чувствовать себя в безопасности. 

Недобросовестные владельцы медиаресурсами прекрасно понимают эту 

потребность общества и придумывают все новые средства для того, чтобы 

увеличить круг своей аудитории путем запугивания и придумывания все 

более эффективных методов и средств манипулирования сознанием. 

Манипулирование информацией является одним из самых 

эффективных методов формирования общественного мнения. При этом 

активно используются различные способы воздействия на человеческое 

сознание. Манипуляции могут быть успешными только в том случае, если 

человек не заметит, что им манипулируют, так как воздействие происходит 

на уровне психики. А для этого манипулирование должно быть скрытным – 

чтобы ни отдельные личности, ни в целом общество не могли заметить 
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целенаправленного влияния. Задача манипулирования – лишение 

возможности свободного выбора, установление контроля поведения, 

принуждение к определенным действиям.  

Наиболее эффективным средством манипулятивного воздействия 

сегодня становятся медиапространство и социальные сети. Манипуляция в 

данном случае опирается на дифференцирование информационного 

пространства на сегменты, акцентирование потоков информации на каких-

либо определенных объектах (по территориальной, национальной 

принадлежности, по принадлежности к определенной социальной группе и 

т.д.). С учетом этого формируются «нужные» информационные потоки, 

осуществляется управление и корректировка.  

В нашей статье мы попытались проанализировать специфику 

использования манипулятивных технологий российскими медиаресурсами в 

условиях коронавирусной пандемии. Именно в период пандемии наблюдался 

взрывной рост аудитории СМИ, связанный прежде всего с тем, что многие 

люди проводили больше времени дома из-за самоизоляции, стали проявлять 

интерес ко всему тому, что связано с событиями, связанными с 

коронавирусом: рост числа зараженных, введенные ограничения (отмена 

массовых мероприятий, закрытие магазинов и торговых центров, переход на 

дистанционное обучение), меры государства по социальной защите 

населения и прочее. Данная ситуация двояко отразилось на деятельности 

медиаресурсов: с одной стороны, увеличился поток пользователей на сайтах 

и в социальных сетях, с другой – увеличился поток непроверенной 

информации. В этих условиях СМИ стали одними из главных 

манипулятивных инструментов.  

Проблемой манипулирования массовым сознанием занимаются многие 

исследователи. В последние годы появилось достаточно большое количество 

исследований по данной тематике. В монографической работе С.Г. Кара-

Мурзы исследуются базовые признаки и симптомы манипулирования [1]. 

Интересные методологические подходы по классификации способов и 

методов манипуляции можно встретить в работах Газизова Р.Р. [2], 

Дзялошинского И.М. [3], Доценко Е.Л. [4], Дружинина А.М. [5], Зайни Р.Л. 

[6] Adelstein A.S. [7], Chomsky N. [8], Goodin R.E. [9], Jowett G. S [10], Lull J. 

[11], Van Dijk T. A. [12] и других.  

В работе использованы такие эмпирические и общенаучные методы, 

как наблюдение, сравнение, анализ. 

Как известно, манипуляция является действием скрытого характера. 

При этом манипулируемый объект не должен его обнаружить. В 

монографической работе С.Г.Кара-Мурзы указывается на ряд основных 

признаков и симптомов манипулирования. Это – своеобразный язык и 

экспрессивная подача информации, ее оперативный и сенсационный 
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характер, многократное повторение, деление основной информации на 

мелкие составляющие, изъятие «наиболее ценных» фактов из контекста, 

тоталитарный характер источника информации, смешивание оценок и 

непосредственно самой информации [1]. Характерны также попытки 

маскировать манипулятивную информацию экспертом или авторитетом, 

декогерентные цитаты, усиление стереотипов.  

В качестве первоначального действия осуществляется создание 

сильного потока с объективной информацией. При этом он выкладывается 

без какой-либо систематизации. Затем ведется наблюдение за реакцией 

аудитории на конкретные информационные блоки, что дает возможность 

скорректировать повестку. Применяются такие методы, как перестановка, 

привлечение авторитетов, умолчание. По результатам вторичного контроля 

реальность отражается в фальсифицированном виде – подбираются только 

нужные цитаты, статистика, социологические данные. Все это выстраивается 

нужным образом, дополняется визуальными элементами, усиливается 

языковыми средствами эмоциональной выразительности.  

Наиболее широко используемый метод манипуляции общественным 

мнением является создание стереотипов. В основе данного метода лежит 

внушение людям определенных образов по отношению к актуальным 

событиям и явлениям в жизни общества, по отношению к определенным 

социальным слоям и группам, личностям. Такие методы часто применяются 

медиаресурсами, особенно в периоды проведения выборных кампаний. В 

этом случае в качестве классического стереотипа служит имидж – 

навязанный образ лидера общественно-политической жизни. Образ политика 

делается таким, каким его хотят видеть избиратели. То есть формирование 

имиджа осуществляется согласно «запросу» общества и на первом плане 

оказываются ожидания людей, нежели объективная реальность [3, с.30]. 

В ситуации, когда люди становятся уязвимыми перед непонятной 

ситуацией или событием, они начинают верить во всю информацию, которая 

им предлагается или легко доступна. Очень часто люди даже не пытаются 

анализировать эту информацию из-за большого нахлынувшего потока 

новостей. У людей просто мало времени на проверку и анализ информации, 

полученной извне. Поэтому большинство манипулирующих новостей 

нацелено на массовую аудиторию, готовую усвоить любой предложенный 

контент. Если такая информация имеет кричащий заголовок или интересный 

визуальный ряд, то вероятность запоминания текста еще более повышается.  

Массовой аудитории интересны те темы, которые нацелены на личную 

жизнь публичных людей, на нездоровые межличностные отношения, на 

проблемы здоровья, на сенсации. Аудитория при этом обращает внимание на 

яркие заголовки, попутно запоминая суть информации. Предпочитая эти 
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темы для ежедневного прочтения, массовая аудитория образует большой 

потенциал для манипулирования со стороны СМИ. 

С середины марта 2020 года информационную повестку в России, а 

также в регионах страны захватила тема распространения новой 

коронавирусной инфекции. Ситуация менялась практически каждый день и в 

связи с этим вырос интерес аудитории к новостям. Например, согласно 

данным сервиса Яндекса «WordStat» в марте 2020 года жители Республики 

Татарстана вбивали в поисковую систему запрос «Новости» 1 059 842 раза, 

когда в аналогичный период прошлого года 274 444 раза. По данным сервиса, 

в апреле жители Татарстана 3 101 222 раза вбивали в поисковую систему 

запрос «коронавирус», а уже в мае 1 981 794 раза. Это связано с ослаблением 

ограничительных мер и снятия режима самоизоляции [13].  

С приходом пандемии медиасреда российских СМИ изменилась. 

Информации по неизвестному вирусу оказалось слишком много, а ее 

достоверность и соответствие действительности проверить практически 

невозможно. Большую нишу в медиапространстве заняли медиасобытия, 

связанные со статистикой по заболеваемости. Реальны ли сформированные 

медиасобытия выяснить невозможно, так как за событие брались данные 

оперативного штаба, созданного правительством России. 

Мы также отметили волну фейковых медиасобытий, которые 

формировались на различных высказываниях, непроверенных цифрах, 

созданных по принципу «как сообщил собственный источник издания». 

Общая медиакартина в СМИ больше была похожа на массовую истерику. 

Контент стал полностью составляться из медиасобытий, связанных с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

Манипулятивный подход к аудитории прежде всего базируется на том, 

чтобы читатель ознакомился информацией и считал ее самой правильной. На 

деле же эта информация является ложной, но благодаря манипулятивным 

технологиям, аудитория не поймет, что обманута. Например, именно таким 

образом появились различные мифы, связанные со здоровьем в условиях 

пандемии. Самый известный миф распространялся о витамине С, о пользе 

которого писали многие издания. Данная информация до сих пор остается 

популярной. Причина тому – грамотная манипуляция на тему здоровья, так 

как люди привыкли верить в пользу «народных» средств от простуды, 

легкодоступных аптечных средств. Манипулирование в этом случае служит 

интересам фармакологических компаний  

В интернет-пространстве стали появляться фейк-сообщения, связанные 

со способами лечения вирусной болезни. В социальных сетях стало 

популярным пересылать короткие видео или текстовые заметки с 

заголовками о пользе народных средств: «Народное средство защищает о 

коронавируса», «Лучшее лекарство, которое от нас скрывали», «Купите в 
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аптеке! Средство, которое убивает любой вирус». Благодаря таким 

публикациям, люди начинают верить в то, что лимон и имбирь 

действительно помогают в борьбе с болезнью. Из-за активного 

распространения подобных фейков из магазинов скупали лимон и имбирь, в 

результате чего эти продукты подорожали в разы.  

Отдельные медиаресурсы распространяют ложную информацию, 

которая может стать смертельно опасным для некоторых людей. Например, в 

Иране, из-за одной ложной новости о способах лечения от COVID-19 

погибло большое количество людей [14]. Фейковая новость содержала в себе 

информацию о том, что спирт помогает справиться с болезнью. В итоге 

несколько сотен человек погибло от отравления метиловым спиртом. В 

условиях пандемии такие новости появляются все чаще. Аудитория склонна 

верить в любую информацию на фоне такой паники, так как людям 

необходимо успокаивать свои нервы и чувствовать себя в безопасности. 

Создатели манипулятивной информации прекрасно понимают данную 

потребность у массовой аудитории и придумывают все новые формы и 

методы для того, чтобы запугивать аудиторию, управляя при этом ее 

сознанием.  

Многие медиаресурсы публиковали ложные цифры о распространении 

вируса, завышенную статистику о количестве зараженных и умерших, 

«секретные документы» о введении комендантского часа или карантина в 

том или ином городе. Авторы таких материалов, оперируя недостоверными 

данными, публикуют их ради шутки или же сознательно пытаются вызвать у 

пользователей интернета панику и страх. Однако благодаря эффективной 

работе правоохранительных органов, ситуация была урегулирована.  

На сегодняшний день наибольший вред в борьбе с пандемией наносит, 

на наш взгляд, информация, содержащая ложные сведения о вреде либо о 

побочных эффектах прививок против коронавируса. 

На некоторых сайтах можно приобрести за небольшую сумму ложный 

материал для публикации. В данной ситуации пугает то, что такие 

публикации может купить и размещать в сетях любой желающий. В 

противовес этому ряд инициативных журналистов и блогеров организовали 

сайт coronafake.ru, в котором публикуются ложные новости о пандемии [15]. 

Здесь можно найти фейки, которые были опубликованы в различных 

социальных сетях.  

Региональные СМИ, несмотря на то, что они более знакомы с 

конкретной ситуацией на местах, все же не были застрахованы от 

публикации ложной информации. Например, на сайте «Коммерсантъ.Уфа» 

был опубликован материал о том, что на Северном кладбище Уфы для 

захоронения умерших от коронавируса выделены два участка. Якобы, они 

рассчитаны на 1000 человек. Здесь также говорится о том, что для 
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проведения таких захоронений в МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» 

создана специальная инструкция, которая предусматривает сокращение 

числа участников похорон, а также захоронение тел в закрытом гробу [16]. 

Данная информация способствует формированию у аудитории 

тревожной картины, связанной с сотнями погибших. Выяснилось, что 

информация не соответствует действительности. Она была официально 

опровергнута администрацией города.  

Далее рассмотрим публикацию татарстанского издания «Реальное 

время» «Выживший после ИВЛ пациент с COVID-19 рассказал, как 

протекала болезнь» [17]. Медиасобытие сформировано специально, чтобы 

принять участие в шумихе вокруг пандемии коронавирусной инфекции. С 

помощью стратегии героизации издание создает медиасобытие, которые 

впишется в уже набравшую обороты информационную повестку дня. Способ 

подачи максимально красочно показывает, что медиасобытие сформировано 

только лишь «ради хайпа». 

Очень часто мы видим сформированное медиасобытие на основании 

маленького несущественного факта. Примером может служить публикация в 

газете «Казанские ведомости» «Москва закупает тесты на коронавирус у 

Казани» [18]. Здесь с помощью стратегии героизации создается образ героя – 

Татарстана, который спасает всю страну от злого врага. Московские 

лаборатории закупили у предприятия новые тесты, которые разработали в 

казанской лаборатории. Как последствие формирования этого медиасобытия, 

можно рассмотреть фейковость: ведь на основании произошедшего факта 

нельзя было заявить о том, что Москва закупает у Казани. Потому, как 

продает эти тесты какое-то предприятие, не имеющее к Казани отношение.  

В материале «Посылки из Китая нужно обрабатывать антисептиком: 

ученые из КФУ рассказали о борьбе с коронавирусом» издание «Проказан» 

сформировало медиасобытие, больше похожее на интригу [19]. Отметим, что 

во время формирования текста произошла подмена, и в итоге в 

медиапространство вышел фейк. Дело в том, что далее в публикации 

объясняется, что информация о дезинфекции китайских посылок всего лишь 

очередной миф. 

Публикация «Идель.реалии «: «Коронавирус и доверие: почему данные 

о распространении COVID-19 в Татарстане и России ненадежны» формирует 

медиасобытие на основании пустых комментариев и ненастоящих данных 

[20]. Медиасобытие получается настоящим фейком, так как не содержит 

реального события. То есть с помощью формирования очередного 

медиасобытия из уже существующей информации, определенной 

компиляции медиасобытий, издание делает одолжение читателю, как бы 

втираясь в доверие.  
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Таким образом, в условиях пандемии коронавируса медиаресурсами 

создаются ложные новости, направленные на манипуляцию сознанием. 

Некоторые средства массовой информации не проверяют новости на 

правдивость, создают яркие заголовки к этому непроверенному контенту, 

чтобы привлечь большое количество аудитории. Поток негативной 

информации может посеять еще больший страх перед болезнью. В этом 

случае люди начнут принимать еще больше неправильных решений. В 

результате количество пострадавших увеличится, а для медиаресурсов это 

станет очередным инфоповодом. Справедливости ради необходимо отметить, 

что правоохранительные органы активно работали в этот период по 

выявлению и устранению ложного контента в медиасфере [21]. Однако 

огромный объем информации в сетевом пространстве не позволяет принять 

адекватные меры по устранению потока лжи. Здесь на первый план выходит 

проблема соблюдения этических норм со стороны журналистов и всех 

создателей медиаконтента.  

Самым лучшим решением данной проблемы является, на наш взгляд, 

более целенаправленная работа специализированных сайтов (таких как, 

«Стопкоронавирус.рф «) с активным присутствием во всех платформах и 

социальных сетях. 

В ходе проведенного исследования был изучен процесс развития 

манипулятивных технологий в контексте деятельности медиаресурсов. К 

сожалению, большое количество медиаресурсов силами своих журналистов и 

создателей медиаконтента ведет свою деятельность недобросовестно, 

нарушая этику журналиста и не проверяя информацию. Манипуляции в 

информационном пространстве резко увеличились с началом пандемии 

коронавриуса. Люди всегда будут готовы узнавать новые факты, связанные с 

пандемией, потому что это касается всех и каждого. Пользуясь этим, 

некоторые медиаресурсы встали на путь привлечения внимания аудитории за 

счет непроверенной или ложной информации. В этих условиях увеличился 

поток информации, вызывающей панику или пропагандирующей 

антинаучные методы лечения. На распространение ложной информации 

оказывает влияние и то, что ее свободно продают в интернете, предоставляя 

возможность легко купить и распространить фейки.  

Основные методы манипуляций в рассматриваемом контексте: 

наклеивание ярлыков, метод создания инфоповода, придумывание 

несуществующего факта, использование противопоставлений.  

В условиях дальнейшего нарастания угрозы пандемии масштаб 

использования манипулятивных технологий в медиапространстве остается 

достаточно большим. На данный момент ни у журналистов, ни у государства 

нет возможности регулировать такую ситуацию и искоренять ложную 

информацию полностью.  
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Для устранения манипуляций в условиях пандемии необходимо 

усиливать эффективность специализированных медиаресурсов с активным 

их присутствием во всех платформах и социальных сетях. 

Таким образом, можно утверждать, что медиаресурсы стали одним из 

главных инструментов манипулирования общественным мнением. Они 

продолжают диктовать аудитории свои ценности, поведенческие модели и 

нормы. Манипулятивные технологии стали еще более активно применяться в 

условиях пандемии, так как в такой непростой ситуации подавляющее 

большинство медиаресурсов в своей информационной повестке стало делать 

упор на новостях, связанных с коронавирусом и самоизоляции, отдавая 

меньшее предпочтение другим темам. Наиболее ярко это прослеживается в 

интернет-пространстве, так как здесь не до конца разработаны нормативные 

документы, регулирующие информационные потоки.  
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Аннотация. Целью работы является показать формы и методы 

медиатолерантности как составной части воспитательной работы ВУЗа 
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(на примере РИИ), направленной на формирование новой гуманитарной 

культуры гуманитарной среды. Понятие «толератность» появляется с 

двухтысячных годов. Воспитательный потенциал медиатолерантности 

является достаточно новым направлением изучения в отечественной 

педагогике. Выявлены организационно-педагогические условия воспитания 

медиатолерантности в воспитательной работе. При подготовке студента 

журналиста необходимо учитывать многогранность и разнородность 

конфессионального и национального пространства нашей страны, 

необходимо воспитание высокой культуры, знаний и понимания традиций, 

менталитета общества. 

Ключевые слова: воспитание, толерантность, формы, методы, 

национальность, религия, журналистика, медиа. 

 

Динамичные изменения в отношениях между обществом и личностью 

характеризуют современное российское общество, его новые социально-

экономические условия, рост социальной активности различных 

общественных групп, проявления неэффективности привычных схем 

воспитания молодежи привели к объективным предпосылкам поиска новых 

форм и методов современной воспитательной работы.  

Воспитание по Х.Й.Лийметсу, Л.И.Новиковой, В.А.Караковскому и др. 

это целенаправленное управление процессом развития личности и 

направленной на формирование новой гуманитарной культуры и 

гуманитарной среды [1], в том числе толерантной. 

Понятие толерантность -терпимость к иному мировоззрению, образу 

жизни, поведению и обычаям.  

Воспитательный процесс в Российском исламском институте 

рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и личностного 

становления будущих специалистов и проводится с целью формирования у 

студентов активной гражданской позиции, сохранения и преумножения 

духовно-нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни. Воспитание студенческой молодежи – сложный 

процесс, требующий повседневной целенаправленной кропотливой работы, 

которая непрестанно ведется в стенах вуза и за его пределами. Воспитание в 

исламе играет одну из главных ролей, ведь оно необходимо для развития 

нравственности и богобоязненности в человеке. Вместе с тем, в сегодняшней 

сложной социально – психологической обстановке (разжигания ксенофобии, 

торпедирование национального вопроса и др.) возникает острая 

необходимость пересмотра педагогических позиций в вопросах воспитания.  

Прежде всего это выбор современных форм и методов воспитательной 

работы, которые представляют возможность на практике проработать их, 

провести анализ методов воспитательной работы и вывести предпочтения в 
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воспитательной работе в определенной период, что должно способствовать 

совершенствованию методологии воспитательного процесса в ВУЗе  

Будучи комплексным процессом, воспитание подразумевает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов, подчиненных идее целостности 

формирования личности.  

Эффективность воспитания повышается, если оно опирается одинаково 

активно на вербальные и невербальные (деятельностные) формы и методы 

влияния на личность, на единство слова и дела. 

Принципы воспитания как основные, исходные положения, идеи, 

которые определяют процесс воспитания, его направленность, содержание, 

выбор методов, средств и форм исследователь И.Н.Кузнецов раскрывает 

следующим образом [2]: 

1.Целенаправленность и идейность всего воспитательного процесса. 

2.Гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. 

3.Гармонизация личных и общественных интересов. 

4. Связь воспитания с жизнью, с современным уровнем социально-

политического и культурного развития общества. 

5.Воспитание личности в коллективе. 

6.Природосообразность воспитания. 

7.Уважение личности обучаемого. 

8.Воспитание в деятельности и общении. 

Так, в Концепции воспитательной работы Российского исламского 

института указано «Всем известно, что семья, друзья и все близкое 

окружение оказывает первостепенное влияние на формирование и развитие 

ребенка. Однако, в условиях современности, большую часть своего времени 

молодежь проводит в стенах школ, училищ и ВУЗов, а это значит, что на 

сегодняшний день образовательные учреждения, наравне с институтом 

семьи, призваны дать молодежи основы, необходимые для гармоничной 

жизни в социуме». [3]: 

 Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе РИИ 

является духовно – нравственное воспитание студентов, которое направлено 

на повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности института и имеет целью формирование 

духовности личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к 

себе и окружающему миру, а также заложение базовой культуры личности, 

обеспечивающей нравственное и эстетическое воспитание студентов, 

усвоение ими норм и установок морали.  

В дружной студенческой семье Российского исламского института в 

мире и согласии обучаются несколько десятков наций и народностей как 

Российской Федерации, так и ближнего и дальнего зарубежья. Например, 
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весь старостат отделения журналистики представлен разнонациональным 

букетом наших красавиц. 

В Российском исламском институте работа кураторов направлена на 

оказание помощи студентам в овладении социальным опытом, преодоления 

стереотипов мышления, пропаганде толерантного мышления и приобщении к 

традициям и ценностям профессионального межнационального сообщества.  

Стоит подчеркнуть их деятельность в организации досуга студентов с 

учетом национальных обычаев и праздников, в проведении мероприятий 

таких как институтский Фестиваль дружбы, праздников «Венок дружбы», 

«Радуга народов», «Народы Поволжья», чтение стихов на родных языках, 

посвященных ВОВ, Международному дню 8 марта, с обязательным 

освещением их в электронной студенческой газете «Шакирд», что 

благотворно влияет на развитие у студентов качеств толерантности, 

дружелюбия, способствует профилактике ксенофобии.  

Поэтому воспитательная работа в вузе по пропаганде толерантности 

реализуется на следующих уровнях: на уровне вуза, факультета, кафедры, 

студенческой группы и иных структурных подразделений вуза. 

Первый уровень - массовые мероприятия. В качестве традиционных в 

Российском исламском институте организуются следующие мероприятия: 

Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Современная молодежь и духовные ценности народов России», Конкурс 

Корана среди студентов РИИ и КИУ, Презентация воспитательно-

образовательного проекта «Яшьләр бистәсе», беседы с известными 

переводчиками, благотворительные акции «Душевный BAZAR» и «Внеси 

свой вклад в чью-то жизнь – СДАЙ КРОВЬ», встречи с влиятельными 

богословами современности, большое количество спортивных мероприятий и 

многое другое. Активное освещение праздников на официальном сайте 

института, в электронной газете студентов «Шакирд» с акцентированием 

участия всех студентов вне национальной зависимости, с 

общегуманитарными для всех наций и народностями ценностями находит 

широкий отклик у студенческой аудитории.  

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия 

внутри группы. Третий уровень – индивидуальная личностно-

ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в различных 

формах. Исследователи  

Афанасьева С.П., Коморин С.В., А.А.Байкова выделяют следующие 

формы внеаудиторной воспитательной работы: словесно-логические – 

основным средством воздействия в которых является слово. [4]: К этой 

форме относятся беседы на разные темы, дискуссии, собрания, конференции, 

лекции; образно-художественные формы – главным средством воздействия 
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является совместное, преимущественно эстетическое переживание 

(концерты, спектакли, праздники). [5]  

На кураторских часах отделения журналистики проходит обсуждение 

особенностей народной обрядовости, ведется подбор материала для 

постоянных рубрик в «Шакирде» - «Народная мозаика», «Национальная 

копилка» и др. Так в октябре 2021 года готовится выпуск новой постоянной 

рубрики по национальной кухне «Я предлагаю отведать...». Студенты ведут 

обсуждение об особенностях подачи народного дизайна, использования 

этнографического материала. В рамках подготовки к институтскому 

Фестивалю дружбы народов в декабре 2021 года на кафедре будет открыт 

уголок «Народное лукошко».  

Вся воспитательная работа кафедры находит свое непосредственное 

выражение в журналистских материалах.  

Методами воспитания толерантности, что всегда находит отражение в 

медиа института являются: разъяснение, убеждение, переубеждение, совет, 

педагогическое требование, общественное мнение, пример, поручение и 

задание, упражнение, соревнование – развитие организаторских и других 

умений, метод стимулирования. Также используются методы контроля и 

самоконтроля.  

В Концепции воспитательной работы Российского Исламского 

института содержатся четкие требования: к структуре, формам, методам и 

средствам развития и становления профессиональных и личностных качеств 

студентов в течение всего периода обучения в институте, в том числе 

пропаганде толерантности и ее освещению в студенческой газете «Шакирд». 

Формирование личности будущего специалиста является основной 

задачей системы высшего образования, обеспечивающей развитие и 

становление профессионала, гражданина, интеллигента, обладающего 

современным научным мировоззрением, способного к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству [6]. Задачей куратора является 

создание благоприятного социально-психологического климата, обеспечение 

реальных условий для развития всех участников воспитательного процесса 

на началах педагогики сотрудничества, демократии и гуманизма, их 

активного взаимодействия. [7]. 

Так образцом создания системы общей и специальной 

информированности, пропаганде медиатолерантности среди студентов в 

РИИ, является работа студенческой электронной газеты «Шакирд «; создание 

передач Студии студенческого телевидения «Мы-вместе!», «Казань город 

толерантности и дружбы» (в настоящее время ведется подготовка передачи 

по работе отделения городского Конгресса татар), участие 

преподавательского состава и студентов в конференциях 

«Медиатолерантность», помимо этого организация тематических выставок 



 

32 

 

литературы, выпуска различных буклетов, справочной литературы, работы 

клуба «интересных встреч» в Студии, освещение проведения 

общеинститутских мероприятий, праздников, торжественных ритуалов. 

Только за 2017- 2018 учебный год в Российском исламском институте 

было проведено более ста мероприятий, лекций и экскурсий. В календарном 

плане института на 2020-2021 годы только основных мероприятий 

предусматривалось 108. В последующие годы идет последовательное 

увеличение с учетом эпидемиологической ситуации. Мероприятия стали 

проводиться и в онлайн формате. Записи размещены на институтских 

порталах. Все праздники проходят на двух государственных языках с 

использованием многонационального творческого наследия народов 

Поволжья, России. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ  

ШКОЛЬНЫХ ВИДЕОСТУДИЙ 

 

Зарипова З.М. 

 

Аннотация. Предлагаемые Вашему вниманию методические 

рекомендации являются практическим руководством по созданию детской 

видеостудии и предназначено, в первую очередь, педагогам дополнительного 

образования, ищущим новые способы и методы во внеурочной учебно-

воспитательной работе. В этом пособии педагог-экспериментатор найдёт 

пошаговую инструкцию по созданию детской телестудии, Кроме того, 

телевидение — это та область современных знаний, которая находится как 

бы на «лезвии бритвы» между гуманитарными и техническими предметами. 

Поэтому в предлагаемом методическом пособии представлен системный 

подход по решению как гуманитарных, так и технических задач по созданию 

детской видеостудии. 

На базе Арского Дворца школьников в 2008 году организована Арская 

детская телестудия «Нур». В течение 12 лет детская телестудия» Нур» на 

собственной технической базе выпускает телепередачи. Тема передач самая 

разная: от новостного блока до тематических сюжетов. Студия 

представляет республики Татарстан в различных всероссийских, 

международных медиа форумах фестивалях, конкурсах. Ежегодно 

специалисты и журналисты студии организуют для педагогов республики 

семинары, стажировки. 

Ключевые слова: видеостудия, педагог дополнительного образования, 

образовательная программа, техника и оборудование, темы для сюжетов 

 

Деятельность школьной видеостудии – одно из инновационных 

направлений в системе дополнительного образования. Мы понимаем роль и 

место экранного искусства в современном обществе в направлении духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Деятельность 

видеостудии многогранна. На занятиях ребята осваивают операторское 

мастерство, искусство монтажа, сценарное и актёрское мастерство. В задачи 

студии входит фото и видеосъёмка всех школьных мероприятий. Таким 

образом, создаётся фото и видеоархив, летопись всей школьной жизни. 

Студия, находящаяся внутри образовательного учреждения – это очень 

удобно как для детей, так и для педагогов. Учащиеся могут зайти в студию в 

любое время, в том числе и на перемене, и сразу после уроков. Всё это 

является формой организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

требований ФГОС.  



 

34 

 

 Итак, как же создать в своей учебной организации детскую или 

школьную видеостудию? Во-первых, нужен педагог дополнительного 

образования, который бы возглавил данную структуру. Этот педагог должен 

одновременно обладать несколькими качествами: знать свой предмет 

(самому обладать навыками фото/видеосъёмки, написания сценария, 

видеомонтажа, обработки изображения, основами актёрской работы и др.), и 

в то же время быть педагогом (умение работать с детьми, знать детскую 

психологию, уметь разрешать детские конфликты внутри коллектива). Дети 

приходят в студию не только за знаниями, но и тянутся к сильной личности 

учителя, стремятся получить какие-то и профессиональные, и личностные 

навыки. Для этого педагог дополнительного образования, конечно же, 

должен быть примером во всём, целеустремлённым, оптимистичным, 

лишённым вредных привычек, обладающим грамотной речью, умеющим 

поддержать.  

Во-вторых, у этого педагога должна быть образовательная программа, 

по которой он собирается работать в объединении. Программа должна быть 

чёткой и понятной, чтобы ваш работодатель, посмотрев программу, ясно 

понимал, чем вы собираетесь заниматься на уроках и чему планируете 

научить детей. В программе должны быть расписаны темы уроков, 

распорядок и время занятий, нагрузка по часам, планируемые результаты и 

т.д. Образовательная программа школьной видеостудии должна включать в 

себя и теоретические, и практические занятия.  

Следующий шаг для создания видеостудии – это найти школу, 

руководство которой поддержит вас в вашем начинании. Необходимо, чтобы 

директор и администрация учреждения понимали важность данного 

объединения в вашей организации. От этого очень многое зависит. Либо вас 

будут «терпеть» в коллективе, либо всячески содействовать развитию вашей 

студии. Нужно объяснять и напоминать, что медиаструктура в организации – 

это современное направление. Сегодня ни одно мероприятие не проходит без 

презентации, которая требует фото-видеосопровождения и подтверждения. 

Кроме того, современные дети очень любят зрительные образы, причём, 

любят не только смотреть фотографии и ролики, но и создавать их 

самостоятельно. Поэтому, на мой взгляд, в современном мире каждая 

организация должна иметь в своём штате сотрудника, который владел бы 

навыками фото-видеоъсёмки, но ещё лучше - научил бы этому детей.  

Подготовить кабинет для занятий – очередной пункт в создании работы 

видеостудии. Как у любой семьи должен быть дом, квартира, так и у 

видеостудии должно быть помещение для занятий. В идеале, это должно 

быть два помещения. Первое, небольшое, в котором будет находиться 

кабинет педагога, его рабочее место с компьютером, а также в этом 

помещении будет в безопасности храниться вся съёмочная аппаратура. 
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Второе помещение, побольше, предназначено для проведения занятий: 

теоретических и практических. По сути, это учебный классный кабинет, с 

партами, учебной доской, с проектором и экраном на стене, монтажными 

компьютерами, стендом с хромакеем и т.д.  

Непростой момент при создании видеостудии – это техника и 

оборудование. В каждом городе и в каждой школе материальная база 

различна. Некоторые школы могут позволить себе приобрести для студии 

современную, дорогую видеотехнику. Но зачастую начинающему педагогу 

приходится в первое время работать на своей личной технике. Иногда 

родители, видя успехи своего ребёнка, покупают ему камеру, на которую 

потом он может снимать фильмы в студии. Нередко материальная база 

видеостудии пополняется за счёт призов, полученных на различных 

конкурсах и кинофестивалях. По мере профессионального роста и успехов 

творческого коллектива появляются возможности и основания для 

приобретения более качественной и дорогой съёмочной и монтажной 

аппаратуры. Тем не менее, на начальном этапе работы студии требуется 

следующий минимальный комплект: фотоаппарат, видеокамера, штатив, 

микрофон, пара осветительных приборов, монтажный компьютер.  

Ключевой пункт – привлечение детей в студию. Традиционно, в начале 

каждого учебного года, в первую половину сентября педагоги обходят 

классы и рассказывают о работе своего объединения. Для этого очень удобно 

подходит время классных часов, которые есть в каждом классе. Педагогу 

дополнительного образования следует самому познакомиться с классными 

руководителями, через которых он потом и будет выходить на классные 

детские коллективы. Впоследствии, эти знакомства с классными 

руководителями и учителями-предметниками окажут значительную помощь, 

когда нужно будет привлекать детей для массовых сцен, выбирать наиболее 

активных или артистичных детей, а также отпрашивать учеников с занятий 

по мере необходимости. Рекламу видеостудии можно давать как устно на 

классных часах, так и в печатном виде, повесив плакаты, афиши на 

информационных стендах школы. Возраст и количество детей, с которыми 

он планирует заниматься, каждый руководитель видеостудии выбирает сам в 

зависимости от образовательной программы и целей, которые он ставит 

перед собой и детским коллективом.  

Очень важно не только привлечь детей в студию, но и удержать их. Для 

этого педагогу необходимо проявить фантазию и креатив: занятия должны 

проходить не в сухой, а в оживлённой форме, творчески, разнообразно, 

познавательно, дружно. Педагог дожжен стать для учащихся не только 

учителем-наставником, но и другом. Приветствуются выходы коллектива на 

различные культурные мероприятия (и не только для видеосъёмки), на 

спортивные состязания, в походы, поездки на кинофестивали. Такой 



 

36 

 

коллектив станет для ребёнка вторым домом, туда он будет стремиться сам, и 

будет привлекать других детей.  

В заключение остаётся добавить пункт о том, как выбирать темы для 

своих первых сюжетов и фильмов. Лучше всего, если педагог посвятит 

первые работы своего нового коллектива таким темам, которые ему самому 

дороги и близки. Именно в этом случае первые видеоработы будут 

наполнены атмосферой, чувствами, переживаниями. Дети поверят педагогу, а 

затем и зрители поверят вашей общей работе. Это может быть тема 

взаимоотношений отцов и детей, дружбы и предательства, подвига в годы 

войны, любви к животным и многому другому. Зачастую дети сами 

предлагают тематику для фильмов. Однако в этом случае большая роль 

отводится педагогу для фильтрации и коррекции тем. Часто дети стремятся 

воплотить на экране то, что видят в окружении своих друзей-подростков. Это 

не плохо, но эти темы нужно грамотно освещать, подходя к этому 

профессионально и как руководитель видеостудии, и как педагог-психолог. 

Снимать фильмы и сюжеты на актуальные темы – очень хорошо. Но для 

грамотного их воплощения следует подходить осторожно и взвешенно. 

Кроме того, ежегодно проходят конкурсы и кинофестивали, на которых темы 

фильмов уже обозначены в положении. Поэтому достаточно быть в курсе 

событий, происходящих в мире детского кино и телевидения, отслеживать 

тематику конкурсов и фестивалей, общаться и дружить с другими детскими 

видео объединениями. 
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Аннотация. Актуальность и значимость данной темы определяется 

настоятельной необходимостью формирования медиакультуры 

обучающихся, которая способствует развитию самостоятельного, 

критического, индивидуального, творческого мышления. А воспитать 

грамотного медиакультурного человека могут помочь уроки литературы в 

современной школе. 
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Проблема развития медиакультуры обучающихся очень актуальна в 

современном мире. Глобальный процесс информатизации охватил все сферы 

жизни общества, в том числе и образование, при этом масштабы влияния 

медиа возрастают с каждым днем. Находясь в огромном, противоречивом 

потоке информации, школьник не может ориентироваться в нем и извлекать 

необходимую и полезную информацию, поэтому современный учебно-

воспитательный процесс должен быть организован с учетом тех изменений, 

которые имеют место в мире, окружающем современного человека. 

Практически все дети имеют доступ к телевидению, Интернету, многие 

из них проводят свободное время за компьютером - таким образом ребенок 

оказывается под «ударом» множества информационных потоков.  

Задача современной школы - не только помочь обучающимся получать 

новые знания из огромного потока информации, научить работать с 

различными источниками информации, выбирать нужную, воспринимать ее, 

критически осмысливать, создавать свои продукты деятельности, но и 

помочь обезопасить от риска нанесения вреда их физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию, связанного 

причинением информацией, распространяемой в сети Интернет. 

Также важной проблемой современного образования является то, что с 

каждым годом увеличивается число детей, не читающих художественную 

литературу, поэтому еще одной задачей школы является повышение 

читательской компетенции обучающихся, целью которой является не только 

обучение анализу художественного произведения как вида искусства, но и 

привлечение детей к чтению как способу добывания новой информации. 

 Поэтому в новых условиях развития, воспитания и образования 

личности огромную роль играет медиаобразование. Именно оно может 

помочь современному учителю заинтересовать ребенка книгой, повысить 

стремление читать, сформировать читательскую компетенцию, сформировать 

медиакультуру обучающегося средней и старшей степени обучения.  

Актуальность и значимость данной темы определяется настоятельной 

необходимостью формирования медиакультуры обучающихся, которая 

способствует развитию самостоятельного, критического, индивидуального, 

творческого мышления. А воспитать грамотного медиакультурного человека 

могут помочь уроки литературы в современной школе. 

Исходя из вышеизложенного, цель данной статьи – представить 

возможные формы работы по формированию медиакультуры обучающихся 

средней и старшей степени обучения на уроках литературы. 
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Развитие медиакультуры современного подрастающего поколения 

возложено на медиаобразование. Медиаобразование – процесс развития 

личности с помощью и на материале средств массовой информации с целью 

формирования культуры общения с медиа, творческих коммуникационных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 

анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам самовыражения 

при помощи медиатехники. 

На своих уроках, начиная уже с 5 класса, я использую технологии, 

нацеленные на развитие медиакультуры учащихся. 

Эти уроки направлены на решение следующих задач: гармоничное 

сосуществование и взаимодействие чтения и просмотра экранных 

произведений; приобщение к систематическому чтению, осмыслению, 

прогнозированию и переживанию прочитанного в сопоставлении с 

увиденным на экране; формирование умения сопоставлять литературные 

произведения с кино- и телеэкранизациями, театральными постановками с 

учетом особенностей каждого вида искусств; формирование духовного 

иммунитета против отрицательных явлений общества в произведениях 

экранных искусств; приобщение к медиаграмотности параллельно с 

литературой; научить обучающихся грамотно высказывать и обосновывать в 

устной и письменной форме свое отношение к художественным произведе-

ниям и кино, сформировать у них самостоятельность и критицизм 

мышления; формирование аналитического подхода и практического 

мышления; заложить основы гуманного отношения к общечеловеческим 

эстетическим и нравственным ценностям, формирование умений находить, 

готовить, передавать и принимать требуемую информацию, в том числе с 

использованием различного технического инструментария. 

Медиаобразование помогает лучше подготовить обучающихся к 

пониманию роли и места кино, телевидения, видео в жизни общества, 

сформировать критическое отношение к медиапродукции, познакомить с 

языком различных аудиовизуальных средств, научить анализировать и 

интерпретировать медиатексты. 

Анализ медиатекста представляет собой метод исследования текста, 

содержащего информацию и изложенного в каком-либо виде и жанре медиа 

(телепередаче, фильме, материале в прессе, интернете и т.п.), путем 

рассмотрения отдельных его сторон, составных частей, художественного 

своеобразия с целью развития у аудитории самостоятельных суждений, 

критического мышления, эстетического вкуса. 

Интерпретация медиатекста – неотъемлемый компонент его 

полноценного анализа.  

Интерпретация медиатекста предполагает умение анализировать его, 

опираясь на обширные знания, интерпретацию авторской позиции с точки 
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зрения согласия или несогласия с ней, оценку социальной значимости 

произведения, умение соотнести эмоциональное восприятие с понятийным 

суждением, перенося это суждение на другие виды и жанры 

медиапроизведений, умение трактовать название медиатекста как образное 

обобщение. 

Интерпретация медиатекста – процесс как сугубо индивидуальный, 

зависящий от восприятия, художественного и эстетического вкуса, 

мировоззренческих и ценностных установок адресата, так и коллективный, 

так как во время обсуждения, диалога, дискуссии по поводу изучаемого 

медиатекста возникает некое общее настроение, стремление поделиться 

своими мыслями, чувствами, переживаниями. 

Исходя из этого, для работы в школе должны быть отобраны 

медиатексты, которые соответствуют возрастным особенностям и уровню 

подготовленности учащихся, имеют воспитательный аспект, содержат 

оптимальное количество заложенной информации, обладают группой 

показателей соответствия формируемым умениям и навыкам. Сюда могут 

быть включены такие показатели, как: соответствие образовательным 

задачам, наличие модели самообразования, насыщенность медиатекста 

графическими элементами, звуками, анимацией, видеорядом, другими 

объектами, соответствие конкретных приемов формирования умений и 

навыков педагогическим технологиям, вариативность использования 

медиатекста в условиях применения различных педагогических методик. 

Работа с медиатекстом в школе предполагает следующие этапы: 

1 Вступительное слово учителя или заранее подготовленного 

ученика (краткая информация о создателях медиатекста): 

если это экранизация художественного произведения, то следует 

указать имена режиссера, оператора, сценариста, актеров, композитора и 

нацелить учащихся на восприятие литературного произведения авторами 

фильма; 

если это публицистический медиатекст, то следует осветить историко-

политический или социальный контекст событий для более продуктивного 

погружения учащегося в затронутые автором проблемы; 

если это компьютерная презентация, то следует озвучить цели и задачи, 

стоящие перед автором данной презентации. 

2 Коллективный просмотр медиатекста или его фрагмента. 

3 Обсуждение медиатекста с целью погружения в авторский 

замысел через разбивку медиатекста на крупные сюжетные блоки (тема и 

идея медиатекста, его проблематика, система образов; композиционные 

особенности медиатекста: пейзаж, портрет через крупный план, интерьер и 

т.д.). 
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4 Выявление степени воздействия медиатекста на аудиторию через 

анализ эпизодов, вызвавших яркий эмоциональный отзыв. 

5 Обоснование личного отношения каждого учащегося к той или 

иной позиции создателя медиатекста и отражение его в творческой работе 

(отклик, отзыв, эссе, рецензия, реферат). 

6 Обсуждение разных точек зрения профессионалов на данный 

медиатекст. 

При работе с медиатекстами на уроке литературы могут быть 

использованы следующие формы работы: 

1.Просмотр отрывков кинофильмов или театральных постановок и 

сравнение их с художественным произведением (данная работа проводится 

только после прочтения самого произведения для сравнения книги и фильма, 

выработки критического осмысления работы режиссера и сценариста).  

2.Составление киносценария изучаемого произведения, 

инсценирование отдельных отрывков художественных произведений. 

3.Сравнение различных экранизаций или театральных постановок по 

изучаемому произведению. 

4.Просмотр документальных или обучающих фильмов по изучаемому 

произведению. 

5.Составлени презентаций по биографии и творчеству писателя  

6. Написание статьи, рецензии, аннотации по прочитанному 

произведению, по биографии и творчеству писателя 

7.Создание рисунков по впечатлениям от фильмов, мультфильмов. 

Выставка. 

8. Проведение викторин, брейн-рингов по просмотренному фильму или 

прочитанному произведению. 

9.Конкурс рекламных роликов. 

10. Тесты по произведениям художественной литературы или 

кинофильмам. 

Таким образом, введение в образовательный и воспитательный процесс 

учебных заведений подобных уроков может способствовать обучению 

школьников навыкам эффективного использования медиакультуры в 

учебных заведениях, наполнить уроки литературы новым содержанием, 

развить интерес к чтению у обучающихся и сформировать потребность в 

нем, обеспечить глубокое понимание художественных произведений, развить 

функциональную грамотность, творческий подход к восприятию 

окружающего мира, любознательность.  
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Мирсаетова Г.Р. 

 

Аннотация. Жизнь в условиях современных реалий требует от 

растущего поколения умения воспринимать разную информацию, понимать 

и принимать полученные знания, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации. Способствовать приобретению данных 

навыков может медиаобразование. 

В статье термин «медиаобразование» раскрывается на основе 

социальной сети «Instagram». Данный сервис становится определенной 

платформой, с помощью которой можно развивать как информационную, 

так и языковую культуру учащихся. 

Ключевые слова: медиаобразование, учащийся, социальная сеть, 

информационная культура, языковая культура, литература, русский язык. 

 

 Термин «медиаобразование» представляет собой сложное 

существительное, образованное способом сращения. Понятие «медиа» имеет 

латинские корни и трактуется как нечто промежуточное, выступающее в 

роли посредника. Это средства осуществления коммуникации между 

различными слоями населения, группами, индивидуумами. Именно с их 
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помощью содержательный продукт становится известен определенной 

аудитории. Медиа многочисленны и включают в себя средства массовой 

информации. К СМИ относят: журналы, газеты, книги, телевидение, радио. 

Также под «медиа» понимаются отдельные носители информации и данных 

(письма, аудио- и видеозаписи на любых носителях, компакт-диски), а также 

коммуникационные системы общества (телеграф, телефон, почта, 

компьютерные сети) [2, с. 2]. Какие-то из перечисленных средств медиа 

устарели и не используется (телеграф), некоторые изменили свои функции в 

связи с запросами общества (почта). 

При сравнении с термином «медиа» понятие «образование» встречается 

в нашей речи достаточно часто. Под ним понимают результат обучения. В 

трактовке О.А. Александровой он выступает как «целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней» [1, с. 84]. 

Получается, что получение знаний должно работать в тандеме с воспитанием 

положительных морально-нравственных качеств. 

В школьной среде успешность процесса передачи и приобретения 

знаний, умений, навыков зависит не только от учителя. Важными 

представляются и следующие факторы: 

 то, как учащийся воспринимает материал, есть ли у него желание 

запомнить информацию;  

 то, как происходит процесс передачи данных; 

 то, какую образовательную траекторию выбрали учащиеся (характерно 

для старшеклассников). 

Именно в медиаобразовании воплощаются все вышеперечисленные 

факторы. Учащийся слышит информацию (аудиозапись, радио), видит ее 

(баннер, реклама), она вызывает у него неподдельный интерес. А 

старшеклассник к тому же еще понимает, что через год он будет поступать 

на конкретный факультет, где пригодятся знания по биологии или химии. 

Таким образом, медиаобразование, наряду с обычными школьными 

теоретическими знаниями, может способствовать формированию 

информационной и языковой культуры индивидуума. 

Данный термин появился в России чуть более полувека тому назад. Он 

был введен на симпозиуме по вопросам образования, проходившем в Рязани 

в 1986 году. В одном ряду с ним стоят такие понятия, как 

«медиакомпетентность», «медиaобразование», «медиапедагогика», 

«медиаграмотность», «медиaкультура». 

Медиаобразование как учебный предмет присутствует в программах 

учебных заведений многих стран. В России же имеются лишь отдельные 

факультативные занятия в некоторых школах, где учащиеся могут 
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постигнуть азы коммуникации в медиасфере. Ведь при грамотном, 

профессиональном процессе медиаобучения учащиеся смогут не только 

ориентироваться во всевозможных социальных сетях, коммуникаторах, но и 

получат знания в определенных сферах. 

Медиаобразование может способствовать формированию 

информационной и языковой культуры учащихся. 

Термин «информационная культура» понимается в данном случае в 

узком смысле. Это умение каждого отдельного человека воспринимать 

информацию через медиасредства, умело избегать кибермоббинга, 

манипулирования. Формирование информационной культуры - своего рода, 

воспитательная работа, когда учащийся знает, каких нравственно-моральных 

норм стоит придерживаться при общении с другими людьми через 

социальные сети. 

В школьных стенах формирование информационной культуры учащихся 

может происходить как на разных уроках, так и непосредственно на 

внеклассных мероприятиях. Принимая во внимание то, что потоки 

разнообразной информации наиболее сильное влияние оказывают на 

подрастающее поколение, формирование этой культуры, необходимо 

начинать уже с младшего школьного возраста. Во время занятий у них 

акцент необходимо сделать на следующих пунктах: 

1. В соцсетях не стоит выкладывать конфиденциальную информацию о 

ком бы то ни было, ведь ей могут воспользоваться злоумышленники. 

2. Следует быть всегда вежливым к собеседнику, избегать чтения 

негативных комментариев. Нельзя вестись на какие-то оскорбления, 

лучше проигнорировать их. 

3. Ни в коем случае не стоит угрожать другим, даже в шутку. Если 

угроза поступила в ваш адрес, уведомите взрослых, поставьте в 

известность администраторов соцсетей. 

Вот эти, казалось бы, простые истины необходимо повторять младшим 

школьникам почаще, чтобы они не испытали на себе негативного влияния 

социальных сетей. 

Также в рамках медиаобразования возможно сформировать личность, 

для которой характерна языковая культура. Данную культуру можно 

отождествить с информационной. Например, не оскорбляя, не унижая других 

людей в социальных сетях, вы, соответственно, не используете каких-то 

некорректных выражений, сохраняя чистоту языка. 

Формирование языковой культуры возможно на всех учебных и 

внеурочных занятиях, но ведущее место этому процессу должно уделяться на 

уроках русского языка и литературы. Они дают большие возможности для 

интеграции с медиаобразованием, так как именно на них учащиеся 

непосредственно работают то с отдельной лексемой, то с предложением, то с 
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текстом. Дети учатся составлять планы, конспекты, анонсы, аннотации и 

рецензии информационных сообщений; доказывать тезисы, прибегая к 

литературным и жизненным аргументам; у них воспитывается бережное 

отношение к слову. 

Как же можно формировать языковую культуру, например, при 

использовании «Instagram «? 

Первоначальный замысел разработчиков социальной сети состоял в 

возможности для пользователей поделиться фотоизображениями, однако 

почти мгновенно данный ресурс превратился в обширную площадку и для 

вербальной коммуникации. На данный момент у социальной сети 800 млн 

пользователей, что составляет более 20 % от всех пользователей сети 

Интернет. 500 миллионов человек по всему миру используют «Instagram» 

каждый день. Ежедневно пользователями загружается 80 миллионов 

фотографий. Суммарное количество лайков за день превышает 4,2 

миллионов. Эти факты доказывают, что «Instagram» стал частью нашей 

жизни. 

Основной жанр, представленный в «Instagram» – это пост, выложенный 

автором аккаунта в виде фотографии, сопровождаемой подписью. На 

фотографии можно отметить также место, где она была сделана, и отдельных 

пользователей. Фотографии, публикуемые в данной соцсети, могут быть 

прокомментированы. И чем больше их количество, тем большее число 

участников коммуникации будет привлечено к данному посту и к аккаунту 

пользователя в целом. Если подпись – всегда авторский элемент, то 

комментарии могут оставлять любые пользователи. 

На начальных этапах работы с медиаобразовательными ресурсами, в том 

числе с «Instagram», следует придерживаться определенного порядка 

действий. Он определяет анализ готовых визуальных объектов, то есть тех 

или иных постов. Следует: 

 посмотреть (какими прилагательными можно охарактеризовать 

изображение?); 

 отметить (отсутствие – присутствие людей, их возраст, пол, выражение 

лица, освещение, цветовое решение); 

 записать (например, тропы, с помощью которых можно описать 

изображение); 

 поделиться информацией (с учителем, с одноклассниками, с 

родителями, с друзьями). 

При первоначальной работе с изображением, размещенным в 

«Instagram», на помощь учащимся приходит учитель, который, предлагая 

конкретное изображение без сопровождающего текста, размещенное в 

соцсети, развивает у ученика такие качества критического мышления как 

умение обосновывать, рассказывать, доказывать, обсуждать. И через анализ, 
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сравнение, синтез, обобщение, классификацию школьник выводит свои 

умозаключения. 

В соответствии с выбранной схемой модели, учащимся на уроках 

литературы можно предложить проанализировать образ литературного героя 

по размещенному в «Instagram» фото или рисунку. С этой целью 

преподаватель может создать рабочую страницу в социальной сети и 

предварительно выкладывать туда фото, которые будут анализироваться. 

Например, после изучения феерии А. Грина «Алые паруса» можно 

поработать с картиной, где изображена Ассоль. Вариации могут быть самые 

разные. Ребята устно характеризуют рисунок. Выделяют центрального 

персонажа, краски, которые преобладают на изображении, обращают 

внимание на детали. В качестве домашнего задания им предлагается 

придумать оригинальный текст, описывающий рисунок. Необходимо 

предварительно уведомить обучающихся, что самый лучший текст будет 

размещен под изображением в «Instagram». Естественно, он должен быть 

составлен с учетом литературных норм русского языка. 

Интересным представляется и задание, которое подразумевает создание 

портфолио литературного героя. Оно выступает как своеобразный рассказ о 

любимом герое. Создавая пост, следует разместить на первом месте 

изображение героя, на 2-м фото - информацию о нем (имя, ник, возраст, 

место жительства, характер, семья, внешность, занятия и интересы, мечта, 

друзья, враги). 

Например, главный герой сказочной повести «Удивительное 

путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» Сельмы 

Лагерлёф будет иметь примерно следующее портфолио: 

Имя: Нильс Хольгерсон. 

Возраст: 12 лет. 

Место жительства: шведская деревенька Вестменхёг. 

Семья: отец и мать – трудолюбивые крестьяне. 

Внешность: «с виду мальчик как мальчик». 

Характер: изначально непослушный, ленивый, хулиганистый, 

способный на обман; но, под воздействием внешних обстоятельств, 

превращается в доброго, ласкового, великодушного мальчика. 

Занятия и интересы: разорять птичьи гнезда, дразнить гусей и кур, 

дергать кота за хвост, на уроках бездельничать. 

Мечта: стать обычным мальчиком и оказаться дома. 

Друг: гусь Мартин. 

Враг: лис Смирре, крысы. 

Достаточно интересный, а главное полезный пост получится. Открытый 

аккаунт позволит всем желающим просматривать пост и комментировать его. 
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На уроках русского языка для формирования языковой культуры можно 

поработать с иноязычными лексемами и жаргонизмами, заполонившими 

«Instagram». Например, можно рассмотреть термин «хештег», изучить его 

этимологию; подобрать нейтральные синонимы к жаргонизмам. Все эти 

работы позволят учащимся закрепить языковые умения, вспомнить правила. 

 Таким образом, использование социальной сети «Instagram» открывает 

новые перспективы для формирования информационной и языковой 

культуры учащихся. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ВЛИЯНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Степанова А.А. 

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают формы и методы 

проведения мероприятий, направленных на противодействие влияния 
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социальных сетей на младшего и среднего возраста школьников. 

Необходимость достижения безопасности, при котором будет 

отсутствовать риск, связанный с информацией, распространяемой в сити 

Интернет. 

Ключевые слова: социальные сети, кибербуллинг, вирусы, виртуальная 

реальность, влияние. 

 

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и новинок. 

Именно за ними наше будущее. Уже каждый пятый ребенок не только умеет 

пользоваться компьютером, но и в совершенстве владеет Интернетом. 

Многие подростки проводят свое свободное время в социальных сетях. 

И что же ждет нас в ближайшем будущем? Неужели компьютеры 

станут нашими лучшими друзьями? Заменит ли «виртуальная реальность» 

реальную жизнь? Нет, если мы сможем это предотвратить. Все просто – 

нельзя забывать о золотой середине, о норме. Любое лекарство может стать 

ядом, если принято в слишком больших дозах. Мы не научились правильно 

использовать свое время в Интернете. 

Почему же мы таким любим проводить время за компьютером и в 

социальных сетях? Как на нас это влияет? И сможем ли мы остановиться? 

Мы уже сейчас не можем жить без Интернета, и считаем, что за ним 

наше будущее. Но так ли это? Вопрос спорный. 

О вреде и пользе до сих пор спорят ученые, подросток и социальная 

сеть – это одна из актуальных тем нашего времени. Социализация человека 

происходит в процессе воспитания и под значительным влиянием среды. 

Среда современного человека, в которой происходит воспитание, 

существенно изменилась. Сейчас наиболее сильное влияние оказывает 

Интернет. В настоящее время очень обострилась ситуация влияния как 

Интернета, так и социальных сетей на подрастающее поколение. Некоторые 

считают, что это приносит только пользу, некоторые - что вред... 

 Предпосылками возникновения социальных сетей стали гостевые 

книги (web-приложения, состоящие из списка сообщений, показанных от 

последних к первым, которые может оставить каждый посетитель), форумы 

(сообщения группируются тематически, каждый посетитель может оставить 

сообщение на заданную тему в ответ на предыдущее) и блоги (каждый 

участник ведет журнал, аналогичный личному дневнику, его сообщения 

сортируются в хронологическом порядке, а другие посетители могут 

оставлять комментарии к сообщениям, при этом пользователь может 

создавать списки «друзей» или ограничить доступ к своему журналу). 

Постепенно на базе этих форм общения начали образовываться 

социальные сети, отличительной чертой которых является наличие явно 

установленных связей между участниками. 
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Все социальные сети имеют ряд общих черт: 

 наличие регистрации (т.е. учетной записи) пользователя, при 

регистрации пользователь указывает некоторую информацию о себе, по 

которой его можно идентифицировать; 

 вход в систему посредством открытия сеанса (пользователь 

указывает имя и подтверждает свою личность вводом пароля); 

 настройка окружения (например, указание дополнительных 

данных о себе, своих интересов). По мнению исследователей, социальные 

сети – основная причина, по которой сегодня растет количество времени, 

проводимого в интернете. Главные их преимущества – возможность 

пользователей заявлять о своих интересах, и разделять их с окружающими. И 

это дает основания утверждать, что социальные сети являются не только 

средством для общения, но и мощным маркетинговым инструментом, более 

того, исследователи полагают, что вскоре они станут необходимым 

инструментом для ведения деятельности. 

Социальные сети служат площадкой для неформального общения, 

помогают создавать новую музыку, служат серьезным инструментом для 

поиска сотрудников и партнеров. Но один из существенных недостатков 

социальных сетей – это возможность упустить некоторые подробности, 

которые могут быть ключевыми для деловой репутации и которые могут 

оказывать существенное влияние на принятие решения в бизнесе. 

С технической точки зрения, социальная сеть — интерактивный 

многопользовательский web-сайт, контент которого наполняется самими 

участниками сети. 

Самые знаменитые социальные сети Рунета. 

В Рунете сейчас существует множество различных соц. сетей, и 

рассказать обо всех просто нереально. Поэтому изложу самые популярные 

социальные сети среди подростков: 

ВКонтакте — современный молодежный ресурс для быстрого и 

удобного общения, а также поиска людей по всему миру. Наиболее 

популярен в России и странах ближнего зарубежья. Основан Павлом 

Дуровым в 2006 году. Первоначально задумывался, как сайт поиска 

сокурсников и одноклассников, однако с момента первого запуска потерпел 

множество изменений, и был упрощен. Одна из возможностей ресурса — 

смотреть видео и слушать музыку онлайн. Регистрация доступна всем 

желающим, достаточно указать мобильный номер телефона и на ваш телефон 

придет логин и пароль для входа. 

Одноклассники — остается известным и добрым сайтом, созданным на 

то, чтобы помощь людям, найти своих бывших одноклассников, 

сокурсников, старых друзей и дать им возможность поддерживать связи 

между собой, несмотря на разные города и страны проживания. 
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Facebook — год основания — 2004. По состоянию на май 2011 года 

в Facebook было зарегистрировано более 700 млн. учётных записей. Самая 

популярная социальная сеть в мире. 

Twitter — система, позволяющая пользователям отправлять короткие 

текстовые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного 

обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты. Отличительной 

особенностью Твиттера является публичная доступность размещённых 

сообщений; это называется микроблоггингом. Твиттер оценивается как один 

из 10 самых посещаемых веб-сайтов по всему миру. 

Мой мир@Mail.ru — одна из популярных альтернативных социальных 

сетей. Отличительная черта сайта — возможность бесплатно дарить друг 

другу виртуальные подарки, а если немного потратится на смс, то мгновенно 

найти и приобрести кучу друзей. 

Большинство людей проводят локальную сеть домой под предлогом, 

что будут искать что-либо полезно в Интернете, на самом деле, первое 

знакомство почти всех людей с Всемирной Паутиной начинается с 

регистрации в социальных сетях. 

Современные подростки значительно отличаются от подросткового 

поколения прошлых лет, когда мир существовал без гаджетов, компьютера и 

социальных сетей, которые стали смыслом жизни детей нашего времени. 

Родители часто недоумевают, как можно проводить столько времени 

возле компьютера, когда на улице такая хорошая погода! 

Действительно, современные подростки и социальные сети стали почти 

неразделимыми, это интернет-зависимость, которая захватила сознание детей 

и заполнила весь их внутренний мир. Ведь еще десять лет назад во дворах 

можно было увидеть шумные подростковые компании и услышать звонкий 

детский смех. Сейчас дети и подростки все чаще проводят время у любимых 

компьютеров, которые заменили им настоящих друзей, развлечения и даже 

родителей. 

Примерно с 11 лет подростки начинают погружаться в активное 

общение со сверстниками, отводя родителей на второй план. Социальные 

сети дают возможность завести себе друзей, хобби, узнать много новой 

информации и избавиться от чувства одиночества, которое часто 

испытывают многие подростки. Там ребенок может найти 

единомышленников, поделиться душевными переживаниями, спросить 

совета у старших товарищей. 

Часто тандем «подростки и социальные сети» является губительным 

для детской психики, а иногда и жизни. Общаясь в социальных сетях, 

подросток присоединяется к различным группам, субкультурам, знакомится 

с сомнительными людьми. Все это может плачевно обернуться для 
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неустойчивой психики и даже жизни подростка, который легко входит в 

доверие и поддается влиянию. 

Еще одна негативная сторона общения подростков в социальных сетях 

— ограничение коммуникативных возможностей в реальном мире. Часто 

подростки, привыкшие знакомиться «заочно», испытывают проблемы в 

завязывании реальных знакомств. Ведь в интернете ребенок может выбрать 

для себя любую роль, сделать себя лучше, красивее, придумать себя 

идеального, но в жизни все не так просто, ведь ты такой, какой ты есть, и 

некоторые оказываются не готовы принять это. 

Искусственные друзья в социальных сетях лишают подростков 

возможности познать искренность настоящей дружбы. К сожалению, все 

чаще дружба измеряется количеством виртуальных друзей, нежели 

настоящих. 

Безусловно, социальная сеть становится с каждым днем все популярнее 

среди подростков. И, к сожалению, не все умеют правильно ею пользоваться. 

 

Согласно исследованию, которое провел профессором психологии 

Университета штата Калифорния Ларри Розеном, слишком сильное 

увлечение подростками социальными сетями может привести к негативному 

последствию для здоровья. 

Профессор изучает проблематику воздействия новых технологий на 

людей уже двадцать пять лет. Последнее проведенные им исследования 

затрагивают аспекты воздействия увлечения социальными сетями на 

здоровье школьников. Результаты исследования он доложил на собрание 

американской психологической ассоциации.  

Ларри Розен пришел к тому, что подросток, серьезно увлекающейся 

технологическими новинками, такими как интернет или социальные сети, 

чаще своих сверстников имеют проблемы с пищеварением, страдают 

бессонницей, подвержены депрессии. Также он поясняет, что те, кто, 

постоянно общается в социальных сетях, в основном склонны к нарциссизму. 

В исследовании делается акцент об отрицательном воздействие 

социальных сетей на успешность пользователя. Также выяснилось, что 

школьники, которые решили хотя бы раз «зайти» на свою страницу за 15 

минут, пока шел эксперимент, показывают низкие показатели по 

успеваемости по сравнению с другими. Но, сорок два процента из этих 

школьников смогли набрать текст с закрытыми глазами в окне сообщений 

социальной сети. Есть много потенциальных проблем с сайтами социальной 

сети и подростками, которые используют их.  

Социальная - это онлайн система, которая вовлекает вебсайты, чтобы 

поделиться информацией с другими и соединиться с ними, создавая профиль, 

который может включать личную Веб-страницу и блог. Сайты социальной 
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сети позволяют пользователям добавлять друзей, посылать сообщения и 

комментировать страницы профиля других людей. Это - также одно из самых 

популярных интернет-действий среди подростков. Сайты социальных сетей 

позволяют своим членам создавать личные профайлы, которые содержат 

личную информацию, статус в обществе, город проживания, фотографии, 

видео и личные комментарии. Выкладывание личных фотографий может 

иметь необратимые последствия. Фотографии на вечеринках, на которых 

видны пьяные глаза и непристойные позы? Позорящие репутацию действия в 

отношении других людей? в один прекрасный день работодатель или 

администрация учебного заведения может увидеть в сети опрометчиво 

выложенные вами фотографии. Удаление фотографии уже ничем не 

поможет. Она уже на ходу. Цифровой отпечаток уже не сойдет, и ваши 

фотографии могут оказаться на рабочем столе любого человека в любой 

точке мира. 

А как же используют подростки сайты социальной сети? 

Большинство подростков создает, по крайней мере, основной профиль, 

с их именем, возрастом, статусом, фотографией и интересами, но многие 

идут намного далее. Много подростков наносят регулярные визиты, чтобы 

обновить их профили и посетить профили других. 

Сообщение с другими - ключевой аспект использования социальных 

сетей. Подростки могут повесить общественные объявления или могут 

использовать бюллетени или личные сообщения, чтобы сообщить с теми на 

их друзьях список. Большинство подростков использует сайты, чтобы 

поддержать отношения с их текущими друзьями.  

Приблизительно 50 % подростков также используют сайты, чтобы 

завести новых друзей. 

Подростки используют сайты, чтобы сделать социальные планы с их 

друзьями, и иногда флиртовать. 

Проверяют свои аккаунты в социальных сетях более 5 раза в день 

Создают фальшивые «левые» аккаунты, не удостоверяющие их 

личность 

Занимаются хакерством, в основном для развлечения 

Положительные черты влияния социальных сетей. 

Психологи, педагоги и родители стремятся найти плюсы социальных 

сетей, но их не так уж и много: 

Возможность самореализоваться в глазах друзей и знакомых. 

Найти себе друзей, знакомых одноклассников 

Поиск в соц. сетях единомышленников. Есть немало важных и нужных 

групп, где люди могут обмениваться накопленным опытом или просто 

своими взглядами на жизнь. 
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Большая база данных видео файлов, музыкальных файлов, среди 

которых можно найти редкие или нужные экземпляры. 

Влияние социальных сетей на подростков может быть как позитивным, 

так и негативным. Почти всегда отрицательных факторов становится больше. 

Основные вредные факторы при частом нахождении за компьютером и 

нахождении социальных сетей: 

– Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени. 

Сидя за компьютером, учащийся (или взрослый) вынужден принять 

определенное положение, и не изменять его до конца работы. 

– Воздействие электромагнитного излучения. 

Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не 

полностью. Вокруг монитора существуют электростатические и 

электромагнитные поля, от монитора исходит незначительное по 

интенсивности рентгеновское излучение... 

– Утомление глаз, нагрузка на зрение. 

Именно из-за нагрузки на зрение через непродолжительное время у 

учащихся возникает головная боль и головокружение. Если работать на 

компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может привести 

к устойчивому снижению остроты зрения. 

– Перегрузка суставов кистей. 

Постоянная перегрузка суставов и кистей может привести к 

повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 

заболевания кисти могут стать хроническими. 

– Стресс при потере информации. 

Если компьютер «зависает теряется важная и полезная информация, 

замедляется работа компьютера, то это может вызвать нервозность, 

повышение давления, ухудшение сна. 

 -Зависимость от виртуального мира. 

Пожалуй, это самая распространенная проблема. 

- Общедоступность информации. 

Пользователи с легкостью добавляют информацию о себе, чем и могут 

воспользоваться заинтересованные в этом люди. 

– Психические расстройства. 

При проблемах в реальной жизни, общении с другими людьми человек 

ищет то, что ему не хватает в книгах, просмотрах TV, компьютере. Поэтому 

порой он погружается в компьютерный мир полностью, забывая про 

реальный мир. [2] 

Приведем несколько рекомендаций, с помощью которых посещение 

Интернет может стать менее опасным для ваших детей: 

1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей 

делиться с вами их успехами и неудачами в деле освоения Интернет; 
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2. Объясните детям, что если в Интернет что-либо беспокоит их, то им 

следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством; 

3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании 

программ мгновенного обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger 

и т.д.), использовании онлайн игр и других ситуациях, требующих 

регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите вашему ребенку 

выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации; 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие 

как домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, 

например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения 

домой, место работы отца или матери и т.д.; 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернет нет 

разницы между неправильными и правильными поступками; 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернет. Убедитесь, 

что они понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково в 

Интернет и в реальной жизни; 

7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из 

Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают; 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или 

увидеть в Интернет– правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены; 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернет с помощью 

специального программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать 

вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает ваш 

ребенок и что он там делает. [1] 

Возраст от 7 до 8 лет. Как считают психологи, для детей этого возраста 

абсолютно естественно желание выяснить, что они могут себе позволить 

делать без разрешения родителей. В результате, находясь в Интернет ребенок 

будет пытаться посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение 

на посещение которых он не получил бы от родителей. Поэтому в данном 

возрасте особенно полезны будут те отчеты, которые вам предоставит 

Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во временных 

файлах Интернет (папки 

c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files в 

операционной системе Windows Vista).  

В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему 

через плечо на экран, однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты 

посещает ваш ребенок. Стоит понимать, что дети в данном возрасте 

обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в 

авторитетах. Дети этого возраста любят играть в сетевые игры и 

путешествовать по Интернет. Вполне возможно, что они используют 
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электронную почту и могут заходить на сайты и чаты, не рекомендованные 

родителями.  

По поводу использования электронной почты хотелось бы заметить, 

что в данном возрасте рекомендуется не разрешать иметь свой собственный 

электронный почтовый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители 

могли контролировать переписку. Помочь вам запретить ребенку 

использовать внешние бесплатные ящики сможет такое программное 

обеспечение, как Kaspersky Internet Security версии 7.0 со встроенным 

родительским контролем.  

Что можно посоветовать в плане безопасности в таком возрасте?  

• Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения;  

• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм 

нахождения за  

компьютером;  

• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это 

хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы 

ему помочь; 

• Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые 

вы разрешили,  

т.е. создайте им так называемый «белый» список Интернет с помощью 

средств Родительского контроля. Как это сделать, мы поговорим позднее;  

• Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей;  

• Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN 

Kids Search (http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM);  

• Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю;  

• Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям 

иметь собственные адреса;  

• Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с 

помощью соответствующего ПО;  

• Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-

либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 

форм и профилей;  

• Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без 

вашего согласия;  

• Используйте фильтры электронной почты для блокирования 

сообщений от  
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конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы. 

Подробнее о таких фильтрах 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx;  

• Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена 

сообщениями;  

• В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите 

только сайты с хорошей репутацией;  

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если 

бы речь шла о  

друзьях в реальной жизни;  

• Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет 

дети могут легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых «;  

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или 

тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

[3] 

Основные правила для школьников младших классов. Вы должны это 

знать: 

 Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. 

Они расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

 Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у 

родителей как безопасно общаться. 

 Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы 

живете, в какой школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши 

друзья и семья. 

 Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не 

надо чтобы незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или 

Вашей семьи. 

 Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. В 

Интернете многие люди рассказывают о себе неправду. 

 Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите 

грубых слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете 

нечаянно обидеть человека. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите 

родителям. 

9-12 лет. В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, 

какая информация существует в Интернет. Совершенно нормально, что они 

хотят это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ 

к нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи 

средств Родительского контроля. Советы по безопасности в этом возрасте  
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• Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения;  

• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм 

нахождения за компьютером;  

• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это 

хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы 

ему помочь;  

• Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей;  

• Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю;  

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет;  

• Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по Интернет;  

• Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, 

который создайте вместе с ними;  

• Приучите детей никогда не выдавать личную информацию 

средствами электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации 

на конкурсы в Интернет;  

• Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение;  

• Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы 

на компьютере;  

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, если сами 

рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте 

подойти еще раз в подобных случаях;  

• Расскажите детям о порнографии в Интернет;  

• Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с 

незнакомцами;  

• Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

Основные правила для школьников средних классов. Вы должны это 

знать: 

 При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную 

информацию, т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, не 
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рекомендуется размещать свою фотографию, давая, тем самым, 

представление о том, как вы выглядите, посторонним людям. 

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. 

Проследите, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш 

разговор, т.к. он может быть записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются 

«Спам». Если вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, 

если Вы ответите на подобное письмо, отправитель будет знать, что вы 

пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать 

посылась вам спам. 

 Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 

открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 

 Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас 

содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим 

образом, сообщите об этом. [4] 

13-17 лет. В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно 

контролировать своих детей, так как об Интернет они уже знают значительно 

больше своих родителей. Тем не менее, особенно важно строго соблюдать 

правила Интернет-безопасности – соглашение между родителями и детьми. 

Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о 

деятельности детей в Интернет. Следует обратить внимание на 

необходимость содержания родительских паролей (паролей 

администраторов) в строгом секрете и обратить внимание на строгость этих 

паролей.  

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена 

сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте 

больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, 

азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться в 

чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к сексуальным 

домогательствам в Интернет.  

Что посоветовать в этом возрасте?  

Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список 

запрещенных сайтов ( «черный список «), часы работы в Интернет1, 

руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах);  

Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей 

комнате. Часы работы в Интернет могут быть легко настроены при помощи 

средств Родительского контроля Kaspersky Internet Security 7.0  

Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем 

они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 
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Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб 

мгновенного обмена сообщениями чтобы убедиться, что эти люди им 

знакомы.  

Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю.  

Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте 

использование моделируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в 

приватном режиме.  

Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с 

друзьями из Интернет.  

Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами 

электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет.  

Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение.  

Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они 

в безопасности, если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о своих 

угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в 

подобных случаях. 

Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. [4] 

Основные правила для школьников старших классов. Вы должны это 

знать: 

Не желательно размещать персональную информацию в Интернете. 

Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес 

электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или 

друзей. 

Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может 

посмотреть их. 

Не отвечайте на Спам (нежелательную электронную почту). 

Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам людей. 

Вы не можете знать, что на самом деле содержат эти файлы – в них могут 

быть вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, 

MSN messenger и т.д.) 

Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя 

выдают. 

Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной 

жизни с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш 
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виртуальный друг действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально 

отнесется к вашей заботе о собственной безопасности! 

Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел. [5]  

 В ходе уроков медиабезопасности дети должны научиться сделать 

более безопасным и полезным свое общение в Интернете и иных 

информационно-телекоммуникационных сетях, а именно:  критически 

относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в сетях 

Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных 

средств массовой коммуникации; отличать достоверные сведения от 

недостоверных, вредную для них информацию от безопасной;  избегать 

навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью, 

нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и репутации; 

распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, 

попытки вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную 

деятельность;  распознавать манипулятивные техники, используемые при 

подаче рекламной и иной информации;  критически относиться к 

информационной продукции, распространяемой в информационно-

телекоммуникационных сетях;  анализировать степень достоверности 

информации и подлинность ее источников;  применять эффективные меры 

самозащиты от нежелательных для них информации и контактов в сетях. 
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДНИЯ КИНОРЕЖИССЕРА  

С.М.ЭЙЗЕНШТЕЙНА 

 

Савостьянов А.И. 

 

Аннотация. В статье известный режиссер, теоретик режиссерского 

искусства профессор Александр Савостьянов дает биографический очерк 

гениального советского кинорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна, а 

также подвергает анализу главные теоретические работы мастера 

«Монтаж аттракционов» и «Строение вещей « 

Ключевые слова: монтаж аттракционов, метафора, монтаж 

мыслей, композиция, эмоция, темпо-ритм, ракурс, планы. 

 

ЭЙЗЕНШТЕЙН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (10 (22) января 1898, Рига 

— 11 февраля 1948, Москва).  Советский кинорежиссёр, теоретик кино, 

сценарист, педагог, художник, заслуженный деятель искусств (1935), 

профессор (1937), доктор искусствоведения (1939). 

Ученик В.Э. Мейерхольда, Эйзенштейн в театральных постановках 

разрабатывал новые принципы организации драматического действия, 

сближавшие сценическое искусство с цирком и эстрадой. Поиски 

современного кинематографического языка — открытие новых 

возможностей монтажа, ритма, крупного плана, ракурса — были 

осуществлены в снятой на «Мосфильме» серии историко-революционных 

картин: «Стачка» (1925), «Броненосец Потёмкин» (1925), «Октябрь» (1927, 

совместно с Г.В. Александровым). Эйзенштейн добился синтеза действия и 

изображения, слова и музыки. Для его стиля характерны метафоричность, 

экспрессия, тяга к символической образности. В 1930-х годы работы 

Эйзенштейна неоднократно подвергались официальной идеологической 

критике. После патриотической картины «Александр Невский» (1938) 

Эйзенштейн поставил «Иван Грозный» (1945, 2-я серия выпущена в 1958, 3-я 

не закончена). Историческая концепция, предложенная Эйзенштейном, 

входила в противоречие с официальной трактовкой личности Ивана Грозного 

тех лет. 4 сентября 1946 года ЦК ВКП (б) приняло постановление резко 

критикующее вторую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» за 

искажение русской истории и образов ее деятелей. Свой творческий опыт 

Эйзенштейн осмыслил в ряде теоретических работ. 

Путь в кинематограф. Родился в семье рижского гражданского 

инженера и архитектора, действительного статского советника Михаила 
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Осиповича Эйзенштейна и Юлии Ивановны (урождённой Конецкой). Он был 

единственным сыном. 

Михаил Осипович знал европейские языки, отличался 

пунктуальностью. Юлия Ивановна происходила из купеческой семьи, 

владевшей компанией «Невское баржное пароходство». 

Сергей Михайлович получил традиционное буржуазное воспитание. 

Он прекрасно рисовал, много читал, увлекался театром. С раннего детства 

изучал сразу три иностранных языка. 

Однако его детство не было безоблачным: отец с матерью часто 

ссорились. В 1912 году родители развелись официально, и по решению суда 

мальчик остался с отцом. 

В 1915 году Сергей Михайлович окончил Рижское реальное училище, 

затем три года учился в Петроградском институте гражданских инженеров. 

Не закончив учёбы, он добровольцем ушёл в Красную Армию, был 

техником-строителем на Западном фронте, художником при 

политуправлении, участвовал в самодеятельности как художник, актёр и 

режиссёр.  

Осенью 1920 года Эйзенштейн был направлен в Академию Генштаба 

на курсы переводчиков (класс японского языка отделения восточных 

языков), однако вскоре он ушёл в театр. Эйзенштейн поступил художником в 

первый рабочий театр Пролеткульта, где в 1921 году оформил спектакль 

«Мексиканец» по Дж. Лондону. 

В 1921-1922 годах Эйзенштейн являлся слушателем и режиссером-

стажером Государственных высших режиссерских мастерских под 

руководством В.Э. Мейерхольда. Он оформлял с С.И. Юткевичем спектакли 

в театре «Мастфор» (мастерская Н.М. Фореггера) и в Центральном 

просветительском театре. С 1923 года Эйзенштейн руководил театральными 

мастерскими Пролеткульта, преподавал там различные дисциплины (от 

эстетики до акробатики), многие его ученики (Г.В. Александров, М.М. 

Штраух, Ю.С. Глизер, И.А. Пырьев) стали впоследствии видными деятелями 

театра и кино. 

В это же время он сблизился с ЛЕФом В.В. Маяковского, в журнале 

которого Эйзенштейн опубликовал творческий манифест «Монтаж 

аттракционов» (1923). В манифесте обосновывался метод воздействия на 

публику с помощью цирковых, эстрадных приемов, а также плаката и 

публицистики в спектаклях, поставленных Эйзенштейном в 1923-1924 годах: 

«Мудрец» (по А.Н.Островскому «На всякого мудреца довольно простоты», 

позднее им был снят фильм «Дневник Глумова «), «Слышишь, Москва» и 

«Противогазы» (по пьесам С.М.Третьякова). 

Все ранние эксперименты и дерзкие теоретические заявления 

Эйзенштейна, направленные на слом традиционного театрального 
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мышления, на самом деле свидетельствовали о том, что ему становилось 

тесно в условном искусстве театральной сцены, которое он намеренно делал 

ещё более условным. Поэтому переход режиссёра вместе со своим 

коллективом в кино, сближение с передовыми кинематографистами тех лет 

(Л.В. Кулешов, Д. Вертов, Э. Шуб, Л.Л. Оболенский), изучение опыта 

зарубежного кинематографа способствовали его быстрому освоению нового 

искусства. 

Историко-революционные фильмы. В 1924 году Эйзенштейн 

выпустил свой первый кинематографический шедевр — «Стачку». В этой 

новаторской ленте, парадоксально сочетающей почти хроникальность 

событий (во многом благодаря оператору Э. Тиссэ), обладавшему опытом 

съемок фронтовой кинохроники и условность эксцентрических гэгов в 

исполнении типажно подобранных актёров, была более осмысленно и 

целенаправленно применена теория «монтажа аттракционов». Эффектное 

сочетание несочетаемого в рамках одного кадра дополнялось 

метафорической сменой кадров, то есть монтажом, способным порождать 

новый смысл и становиться средством авторского преображения 

действительности. 

Эйзенштейн одним из первых в мировом кино осознал и воплотил на 

практике основополагающий принцип самого кинематографа, изначально 

склонного к «фабрикации грёз», только придав ему необходимый 

исторический контекст революционного изменения мира. Частная история 

одной из стачек на российском заводе была мастерски, с потрясающими 

кинематографическими деталями, со впечатляющими и даже шокирующе 

воздействующими сценами расправы над рабочими, передана режиссером и 

воспринималась как призыв к немедленному переустройству мира. Идея 

стачки мыслилась в планетарном масштабе, а кино оказывалось могучим 

способом «монтажа аттракционов» в сфере влияния и манипуляции 

зрительскими массами. Через год, в 1925 году, на экраны вышел «Броненосец 

Потёмкин», созданный по тому же методу и с целым рядом исключительно 

«аттракционных моментов» (хрестоматийный эпизод расстрела на 

Потёмкинской лестнице в Одессе). Однако тематически и стилистически 

«Броненосец» оказался более выдержан и очищен от эксцентрических 

перехлестов и кричащего метафоризма деталей. Скрытая внутрь кадра 

символика и взрывающийся новым смыслом монтажный переход сделали 

классикой трехкадровый эпизод, фиксирующий «прыжок» мраморного льва. 

Бунт моряков на «Потёмкине», переросший в социальный конфликт, 

оказался благодаря фильму Эйзенштейна заряженным внутренней энергией 

такой силы, что производил подлинно бунтарский эффект и в ряде западных 

стран был запрещён для демонстрации. Благодаря Эйзенштейну и советской 

школе монтажно-образного кинематографа 1920-х годов кино стало 
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действительно искусством, воздействующим на миллионы людей в разных 

странах. 

Две следующие ленты — «Октябрь» (1927) и «Старое и новое» (1929) 

— отражают следующий этап в творчестве режиссёра, когда от идеи 

«монтажа аттракционов» он логически пришёл к своего рода «монтажу 

мыслей», оформленной в теории «интеллектуального кино» и реализованной 

в ряде усложненных метафор. «Октябрь» завершал условную 

революционную кинотрилогию Эйзенштейна, начатую «Стачкой» и 

«Броненосцем «Потёмкиным». Несмотря на то что эти фильмы в 

стилистическом отношении были приближены к хронике, режиссер 

«переписал» событийную канву Октябрьской революции. «Октябрь» можно 

считать в мировом кино одним из первых примеров воплощения на экране 

«второй реальности», кажущейся подлиннее настоящего. 

Обратившись в фильме «Старое и новое» к жизни советской деревни в 

канун великого перелома, когда началось осуществление сталинского плана 

коллективизации, Эйзенштейн, как и в двукратной попытке постановки 

«Бежина луга» (1935-1937), вступает в существенное противоречие между 

своим методом и действительностью. Современный художнику мир оказался 

менее податливым для творческого воплощения на экране не только из-за 

отсутствия исторической дистанции. Принцип революционно-

мифологического препарирования реальности, взлелеянный Эйзенштейном, 

невольно стал соперничать с «генеральной линией» самого вождя. 

В рамках социалистического реализма. В 1929 году Эйзенштейн 

вместе с Александровым и Тиссэ был командирован за границу (сначала в 

Западную Европу, а затем в США). Весной 1930 года, оказавшись в 

Голливуде, режиссер принял предложение студии «Парамаунт» снять 

романтически-экспрессивную сагу «Да здравствует Мексика». Из-за 

недостаточного финансирования и настоятельных просьб возвращаться на 

Родину фильм не был закончен. По возвращении в Москву в 1932 году 

Эйзенштейн был вынужден сконцентрировать свою деятельность 

исключительно на теоретической и педагогической работе в Институте 

кинематографии. Всё это было попыткой выработать собственный 

«внутренний монолог», с помощью которого можно было бы существовать в 

искусстве в условиях навязываемых сверху жестких рамок 

социалистического реализма. 

На этом фоне «Александр Невский» (1938, Сталинская премия, 1941), 

реализованный в соответствии с излюбленным для вождя жанром 

биографического патриотического фильма, мог показаться определенной 

уступкой Эйзенштейна. Колоссальный успех фильма, снятого накануне 

Второй мировой войны, свидетельствовал о совпадении интересов 

постановщика и настроений не только властителя, но и зрительских масс. 
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Невозможно отделить от режиссёрского воплощения и яркое визуальное 

решение оператора Тиссэ, а также удивительное по эмоциональному 

воздействию музыкальное сопровождения С.С.Прокофьева. «Александр 

Невский», явившись вехой в творчестве Эйзенштейна, ознаменовал собой 

резкую смену режиссёром своего художественного метода.  

В последнее десятилетие своей жизни (1938-1948) Эйзенштейн 

приходит к новому кино, которое лишь на рубеже 1950-1960-х годах начнет 

проникать в глубины человеческого сознания, интеллектуально и 

философски отражать реальность не во внешнем, а во внутреннем измерении. 

Зачатки внутрикадрового монтажа и передачи на экране хода мыслей героя в 

исторической трагедии «Иван Грозный» (первая серия, 1945, Сталинская 

премия 1946; вторая серия была запрещена и выпущена только в 1958; 

съемки третьей были прекращены), особенно во второй серии, отнюдь не 

противоречат открытиям в межкадровом монтаже и наступательному 

переосмыслению действительности в ранних шедеврах «Стачка» и 

«Броненосец «Потемкин». Но с течением времени и под воздействием 

драматических событий истории менялось представление Эйзенштейна о 

сути кинематографа, углубляясь и совершенствуясь. Теоретик и практик 

кино Эйзенштейн в последний период своего творчества начинает понимать, 

что киноискусство должно научиться объяснять и постигать 

действительность в историко-диалектическом развитии. Но главная идея 

«Ивана Грозного» — идея трагической расплаты правителя за преступления, 

совершенные в ходе борьбы за власть, подверглась уничтожающей критике. 

Фильм не спасли ни прекрасные актерские работы (Н.К.Черкасов, 

А.М.Бучма, С.Г.Бирман, М.И.Жаров), ни новаторское изобразительное 

решение (одна из сцен в черно-белой картине была снята в цвете), ни музыка 

Прокофьева. Последовал резкий окрик официальной критики, и 

Эйзенштейну в категорической форме было предложено переработать 

фильм. Режиссёр тяжело переживал судьбу своего детища, болезнь сердца 

резко обострилась, и он скоропостижно скончался, едва перешагнув через 

свой пятидесятилетний рубеж. Влияние Эйзенштейна на мировое кино 

гораздо шире и глубже, нежели это раньше представлялось советскими 

критиками, искавшими след только внешнего, идеологически пафосного 

воздействия его фильмов. Новаторство режиссёра в области киноформы 

привлекает совершенно разных по политическим взглядам и 

художественным пристрастиям отечественных и зарубежных деятелей 

кинематографа. 

Эйзенштейн в своей статье рассматривает композицию 

художественных произведений, делая основной упор на кинематограф. 

Композицию он считает одним из наиболее действенных средств выражения 

отношения зрителя к изображаемому. Отношение к изображаемому, по 
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мнению Эйзенштейна, воплощается через то, как данное изображаемое 

представлено на экране. Изображение должно не только демонстрировать 

некий объект или действие, но и выражать отношение автора, ту эмоцию, 

которую хочет транслировать автор произведения. Таким образом, главной 

задачей автора становится поиск методов и способов донесения собственных 

мыслей и эмоций до зрителя.  

Базовым способом передачи настроения Эйзенштейн называет такую 

композицию, при которой предмет изображения и закон построения, 

которым он представлен, совпадают. То есть для изображения грусти героя 

будут использоваться грустная музыка, природные явления, 

ассоциирующиеся с грустью (например, дождь), размеренный ритм монтажа, 

специфическое освещение. Таким образом, мы видим, что композиция берет 

структурные элементы изображаемого явления и создает из них 

закономерность построения произведения. Эйзенштейн также отмечает, что 

все элементы, которые используются для передачи настроения, опираются 

исключительно на паттерны и структуры эмоционального поведения 

человека, поэтому «подлинная композиция неизменно глубоко человечна». 

Наиболее сильные по своему эмоциональному воздействию произведения 

так сильно влияют на зрителя именно потому, что обращаются к его эмоциям 

и чувствам, беря их за основу для структурного построения.  

В начале поиска исходной схемы строя композиции, по мнению 

Эйзенштейна, лежит не столько сама эмоция, которая сопутствует 

изображению, а эмоция отношения к изображаемому. Определяющим здесь 

становится отношение автора, именно его и будет выражать произведение. 

Еще одним термином, который рассматривает Эйзенштейн в данной 

статье, становится органичность, которую он делит на два вида. Первая - 

органичность первого порядка, которая характерна для любого произведения, 

которое обладает общей цельностью и внутренним законом построения. 

Органичность в этом случае определяется тем, что любым произведением 

всегда управляет определенный закон построения, все его части подчинены 

этой закономерности. Так, для стихов это будет размер, для картины - законы 

перспективы и т.д.  

Под вторым видом органичности Эйзенштейн понимает органичность 

частного, исключительного порядка. В этом случае «искусственное» 

произведение начинает походить на «неискусственное», то есть на явление 

природы. Такое произведение, по словам Эйзенштейн, имеет совершенно 

другое воздействие на воспринимающего, так как последний начинает 

чувствовать себя связанным с вымышленным миром на экране, полностью 

погруженным в него. В качестве примера Эйзенштейн приводит пафос. Для 

определения его он приводит некоторые элементы его воздействия на 

зрителя. Пафос заставляет людей вскакивать с кресел, срываться с места, 
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кричать, рукоплескать, плакать, приводить их в экстаз, то есть, иными 

словами, «выходить из себя». Именно этот эффект выхода из себя, перехода 

из одного состояния в другое Эйзенштейн и называет основой того 

воздействия, который пафос производит на зрителя. Следовательно, для 

создания произведения, которое бы производило такой эффект, необходима 

композиция, элементы которой будут переходить из одного качества в 

другое. Например, наиболее простым примером такой композиции будет 

охваченный пафосом герой на экране. Одним из возможных проявлений 

экстатического поведения персонажа является его речь. И здесь необходимо 

провести вышеуказанный переход из одного состояния в другое. Если речь 

героя в обычном его поведении не организованна, то в момент пафоса она 

становится более ритмичной, приобретает более поэтичные формы, 

отличные от обыденной речи.  

Более сложным построением пафосной композиции становится 

использование элементов, которые «выходят за пределы человека», 

распространяются на окружающую его среду. Гнев в таком случае может 

выражаться через бурю и грозу, грусть, как упоминалось выше, через дождь, 

радость - через солнце, и т.д. «Таким образом, в этом случае на первом месте 

стоит подбор явлений, которые сами протекают экстатически, сами по себе 

«выходят из себя», то есть взятые для момента описания именно в такие 

моменты своего бытия». 

Для кинематографа одну из важнейших ролей в построении 

композиции является монтаж и темпо-ритмическое построение фильма, 

которое также может подводить зрителя к тому самому экстатическому 

переживанию. Не зря Эйзенштейн приводит в качестве примера одну из 

самых известных снятых им сцен, «Одесскую лестницу», в которой он 

мастерски использует монтаж и темп для передачи ощущения хаоса и более 

яркого, почти болезненного ощущения от медленных кадров. Движение вниз 

переходит в движение вверх, быстрые кадры с бегущими людьми - в 

практически статичный кадр с одинокой фигурой.  

Кроме прямого решения выражения, предположим, грусти через 

элементы грусти, не менее действенным можно считать и прямо ему 

противоположное. Вместо оглушительного крика ярость человека можно 

передать и шепотом, который в некоторых случаях может сработать даже 

сильнее, чем более предсказуемые повышенные интонации в голове героя. 

Важно отметить, что для Эйзенштейна первичны не столько темы и 

содержания, воплощенные в произведении, а именно композиция, так как она 

в том смысле, как мы ее здесь понимаем, и есть построение, которое в 

первую очередь служит тому, чтобы воплотить отношение автора к 

содержанию и одновременно заставить зрителя так же к этому содержанию 

относиться.  
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Подводя итог, можно сказать, что Эйзенштейн в своей теории о 

строении вещей рассказывает о способах построения и элементах 

композиции в художественном произведении, которая помогает донести до 

зрителя настроение, эмоции и отношение автора к изображаемому. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  

К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Сагирова А.Р.  

 

Аннотация. В статье автор рассматривает формы и методы 

подготовки, учащихся к ЕГЭ по литературе. Современный учитель должен 

развивать умение учащихся ориентироваться в цифровых технологиях, 

научить добывать знания самостоятельно. Для взаимодействия с учеником 

и вовлечения его в образовательный процесс нужно использовать различные 

платформы и сервисы, которые дают возможность быстро добыть 

различную информацию. Таким образом, ученик лучше усваивает материал и 

не теряет мотивацию в процессе обучения. ЕГЭ по литературе является 



 

68 

 

одним из сложных экзаменов, поскольку состоит из большого количества 

вопросов, взятых из самых различных областей литературы. При сдаче ЕГЭ 

по литературе необходимо разбираться в самых замысловатых сюжетах 

произведений, при этом необходимо показать глубокие знания истории и 

теории литературы, и главное – дать ответ в ограниченное время. 

Цифровые технологии активизируют все виды деятельности человека, что 

позволяет ускорить процесс усвоения материала. 

Ключевые слова: цифровые технологии, ЕГЭ по литературе, процесс 

обучения, мотивация, эффективность урока, развитие способностей 

учащихся. 

 

Без процесса информатизации образования уже невозможно 

представить современную школу. Новые требования к образованию 

заставляют нас, учителей, идти в ногу со временем, развивать умение детей 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией. 

Федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» реализуется в нашей стране быстрыми темпами и 

одним из приоритетных является проект «Цифровая школа». Задача из Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204: создание к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником - учить детей по-новому, 

используя инновационные компьютерные и современные цифровые 

технологии. Мы должны научить школьников добывать знания 

самостоятельно с помощью интернет - технологий. И учитель теперь 

выступает в роли тьютора, который направляет и корректирует деятельность 

учеников при применении цифровых технологий. Это предполагает научить 

детей правильной работе с текстом, с художественным словом, с книгой, для 

того чтобы обогатить их словарный запас, научить владеть нормами 

литературного языка, дать учащимся знание лингвистических и 

литературоведческих терминов. Но, к сожалению, почти непреодолимым 

препятствием становится то, что, кроме прочтения небольшого 

экзаменационного текста в КИМах, нужно прочитать или ознакомиться с 

художественными произведениями очень большого объема (например, 

И.А.Гончаров «Обломов», Л.Н.Толстой «Война и мир», Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» и др.), чтобы получить допуск к ЕГЭ, то есть 

написать итоговое сочинение, выполнить задание №27 ЕГЭ по русскому 

языку, выполнить достойно творческие задания ЕГЭ по литературе. Ведь не 

секрет, что часть учащихся не способна построить связное логическое 
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рассуждение с аргументацией и сделать вывод, особенно дети с 

математическим складом ума. 

Поэтому приходится искать способы, которые не только так сказать 

«помогли бы натаскать выпускников», но и принесли ученику пользу и 

видимые результаты, и чтобы он мог проявить самостоятельность, 

ответственность, почувствовал, что ситуация не безнадежна, только усилий 

нужно больше. 

Оснащенность процесса обучения у нас в школе в целом дает 

возможность применить цифровые технологии, оптимизируя процесс 

обучения, делая его интенсивным и активным, повышая эффективность 

взаимодействия с учащимися. Важно и то, что информацию можно 

предоставить за оптимально короткое время в виде таблицы, схемы, 

видеоряда, что позволяет ученикам проявить не только умение 

«воспроизводить», но и систематизировать, классифицировать, 

анализировать, обобщать информацию, в том числе текстовую, а это очень 

важно в условиях подготовки к экзаменам. 

Для успешной подготовки ученика к экзаменам, особое внимание 

уделяю совершенствованию умения работать с текстом любого объема, 

любой степени сложности, умения анализировать текст с разных позиций: 

исторической, литературоведческой, лингвистической, синтаксической, 

лексической, орфографической и др. 

 В своей работе я использую цифровые технологии на разных этапах: 

при подготовке и проведении уроков, внеклассных мероприятий, при 

подготовке учащихся к олимпиадам, к сдаче ЕГЭ. Цифровые технологии 

позволяют более наглядно, доступно объяснить новый материал, закрепить 

пройденный, помогает экономить время при проверке домашнего задания, 

закреплении пройденного материала. В современной школе идёт активное 

внедрение цифровых технологий. Для взаимодействия с учеником и 

вовлечения его в образовательный процесс, я использую различные 

платформы, которые помогают учить по-новому, очень эффективно, 

креативно, а главное - доступно и понятно для всех учеников. Сервисы, 

используемые нами в образовательном процессе, дают возможность быстро 

добавить в свой курс различные интересные фишки. Таким образом, ученик 

лучше усваивает полезную информацию и не теряет мотивацию в процессе 

обучения. 

Ни для кого не секрет, что подготовка к итоговой аттестации является 

одной из самых трудных задач, стоящих перед учителем-словесником. Для 

решения данной задачи необходимо оптимизировать все ресурсы, которые 

помогут учащимся не только достичь минимального порога, но, что важнее 

всего, достичь высокого качества выполнения заданий ЕГЭ. 
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ЕГЭ по литературе является одним из сложных экзаменов, поскольку 

состоит из большого количества вопросов, взятых из самых различных 

областей литературы. При сдаче ЕГЭ по литературе необходимо разбираться 

в самых замысловатых сюжетах произведений, при этом необходимо 

показать глубокие знания истории и теории литературы, и главное – дать 

ответ в ограниченное время. 

Для успешной сдачи ЕГЭ по литературе необходимо готовиться не 

только весь учебный год, чтобы охватить весь материал, а работать 

целенаправленно, начиная с пятого класса. 

Подготовку к заданиям с развернутым ответом нужно начинать с 

ознакомления с критериями проверки и оценки выполнения заданий. Для 

удобства работы в этом направлении можно дать ученику список 

произведений по «Кодификатору элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников». В нем дается список произведений, 

внесенных для ЕГЭ. 

Каждый учитель, готовя ученика к экзамену, сам ставит перед собой 

определенные задачи и, исходя из них, подбирает методы работы. Нельзя 

здесь предложить какой-то учебник, какое-то пособие или какой-то метод 

работы - все индивидуально. Наша главная цель на современном этапе – 

научить детей различать главное и второстепенное, вычленять нужное и 

необходимое, находить недостающую информацию.  

 У каждого учителя есть своя методика работы. При подготовке 

учащихся к ЕГЭ я составила тематическое планирование занятий с учетом 

стандартов школьного образования и кодификатором. На занятиях 

использую готовые программные продукты ( «Фраза», «Энциклопедию 

русской литературы», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия «), 

Интернет-ресурсы, текстовые материалы, тесты, презентации учебного 

материала, разработанные мной для уроков. 

В последние годы я активно внедряю в обучение метод проектов, 

который позволяет формировать исследовательские навыки учащихся, 

активизировать их деятельность, использовать полученные ими знания на 

практике. Примером такой деятельности может служить проекты по 

творчеству писателей и поэтов ХХ века.  

Применение цифровых технологий эффективно при подготовке и 

проведении учителем различных форм урока: мультимедийной школьной 

лекции, урока - наблюдения, урока - семинара, урока – практикума, урока по 

подготовке к ЕГЭ, урока - виртуальной экскурсии.  

Одним из оптимальных и доступных для учителей средств 

использования цифровых технологий на уроках литературы, на мой взгляд, 

является создание мультимедийного проекта. 
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Для разработки любого урока, в том числе и с использованием 

цифровых технологий, в первую очередь, необходимо определить тему и 

сформулировать цели и задачи. Исходя из них, определяется содержание 

материала, изучаемого на уроке, и формы организации деятельности 

учащихся. То, как подать этот материал с учетом учебных задач, учебного 

времени и особенностей организации деятельности на уроках разного типа, 

должен решить сам учитель. Ведь «…никто, кроме самого преподавателя, не 

вправе решать, какое средство ему необходимо для достижения 

поставленных на уроке целей, поэтому невозможно создать программное 

средство образовательного назначения, одинаково полезное всем 

преподавателям». 

Конечно же, начинать работу по подготовке к ЕГЭ надо не в 

выпускном классе, а как можно раньше. Поэтому любой учитель-предметник 

должен в полной мере, ежегодно, вне зависимости от того, в каком классе он 

работает, есть ли у него выпускники, владеть информацией об итоговой 

аттестации; своевременно знакомиться с демоверсией ЕГЭ по своему 

предмету и в соответствии с возрастными особенностями своих учеников 

давать задания в той форме, в которой они представлены в демоверсиях. Все 

это мы можем найти на сайте Федерального Института Педагогических 

Измерений. ФИПИ - основной сайт, который мы используем в своей работе. 

В нем кроме нормативных документов, касающихся ЕГЭ, размещены 

демоверсии контрольных тестов, открытый банк заданий ЕГЭ для 

тренировки учащихся. Нередко при подготовке к ЕГЭ открытый банк 

используем в качестве домашних заданий. 

Также одним из эффективных приемов подготовки школьников к ЕГЭ 

литературе является использование Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) и федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Надо сказать, что учителя – словесники 

школ нашего города прошли подготовку по овладению электронными 

образовательными ресурсами по русскому языку и литературе, которые 

размещены в сети Интернет в свободном доступе. В нашей школе все 

компьютеры подключены к сети Интернет, любой учитель на уроке может 

выйти в сеть. Это очень удобно, затрачивается минимум времени. Конечно, 

при работе с ЦОР учителю необходимо соблюдение ряда требований. Это и 

рациональное сочетание различных форм и методов использования ИКТ, и 

учет возрастных особенностей, и соблюдение санитарных норм при работе с 

компьютером. 

Неоценимую помощь мне и моим выпускникам оказывают различные 

ресурсы:  

мультимедийные презентации для сопровождения урока с ключевыми 

позициями, опорными схемами темы; 



 

72 

 

видеоматериалы к урокам (https://infourok.ru/videouroki), которые 

позволяют мне не только на уроке отработать материал, но некоторым 

учащимся передать его для выполнения домашних заданий; 

образовательные порталы http://www.saharina.ru, https://rus-

ege.sdamgia.ru данные ресурсы располагают качественной подборкой 

тестовых и текстовых заданий, что позволяет учителю организовать 

индивидуальную, групповую, фронтальную работу с учащимися как на 

уроке, так и вне урока; 

справочно-информационные порталы http://gramota.ru, 

http://rusolimp.kopeisk.ru, http://www.otrezal.ru позволяют не только 

расширить знания учеников, но и систематизировать, обобщить имеющиеся 

знания; 

порталы информационной поддержки http://www.fipi.ru, 

http://ege.edu.ru/ru/ помогают ученикам быть своевременно 

информированными по всем вопросам ЕГЭ. 

Всё это способствует воздействию на разные сферы восприятия: 

эмоции, воображение, мышление, создает положительный настрой на работу. 

А в целом позволяют добиться реализации целей, поставленных учителем, 

наибольшей эффективности урока и в конечном итоге способствуют 

развитию творческих способностей учащихся. 

Предлагаю несколько видов работ, которые могут выполнить ученики с 

использованием средств сети Интернет: 

1. Поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, 

творчество поэта или писателя определённого литературного направления. 

2. Создание мультимедийной презентации по теме. 

3. Подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к 

ним. 

4. Подбор тематических или наиболее понравившихся 

стихотворений поэтов, творчество которых будет рассматриваться на 

предстоящем уроке. 

5.  Подготовка словарной работы. В Интернете сейчас есть 

разнообразные словари, справочники, энциклопедии.  

6. Создание докладов и рефератов по теме. 

Именно использование компьютерных технологий в преподавании 

литературы таит в себе неограниченные возможности. Это и виртуальные 

экскурсии, применение аудио- видеофрагментов, программы – репетиторы, 

справочники, энциклопедии, уроки в электронном виде и методические 

разработки к ним – сейчас существует довольно широкий интерактивный 

мир возможностей для успешного учебного процесса. Все это дает 

возможность решать такие педагогические задачи, как обучение в 

сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление 
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дифференцированного, индивидуализированного, личностно – 

ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и 

группового обучения. 

Проектная технология создает простор для инициативы и творчества и 

направлена на формирование креативных черт личности всех участников 

образовательного процесса. Она обеспечивает мотивацию и тем самым 

влияет на эффективное эмоциональное развитие обучающихся. Практика 

показывает, что применение цифровых технологий на уроках литературы 

повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками мира 

художественной литературы.  

Под использованием цифровых технологий преподаватели пока 

понимают лишь показ презентаций и обучающих видеороликов, раздачу 

ссылок на текстовые материалы да компьютерное тестирование. Также 

можно: 

• показывать быстро меняющиеся словарные слова для 

зрительного запоминания каждый урок, 

• предлагать упражнения на сортировку слов, терминов, портретов 

писателей и т.д. с автоматической проверкой, 

• предлагать задания на поиск соответствий (определений и 

терминов, предложений и схем, слов с одним признаком, названий 

произведений и писателей), 

• предлагать самостоятельно создавать подобные упражнения,  

• создавать общий текст со множеством гиперссылок при анализе 

текста (например, в гуглдоках создать файл или презентацию с гипертекстом 

и ссылками на источники), 

• создавать общие презентации, 

• создавать ментальные карты, 

• создавать профили литературных героев в соцсетях,  

• создавать хронологические ленты (история литературы), 

• создавать лендинги - презентации литературных произведений, 

• создавать слайды с инфографикой по произведениям и авторам, 

• создавать облака тегов (слова произведения, логические задачи), 

• создавать копилки примеров и списки литературы в гуглдоках, 

• создавать читательские дневники в блогах, 

• создавать видеоролики по стихам и коротким рассказам,  

• создавать учебные мультфильмы, 

• создавать радиоспектакли, 

• анализировать тексты с помощью компьютерных программ, 

подсчитывающих частотные слова и выражения, выделяющих общие 

элементы в разных текстах и т.п. (очень помогает при анализе мотивной 

структуры), 



 

74 

 

• работать с электронными обратными словарями для подбора 

рифм и слов на одно правило, 

• изучать лексикологию с помощью программ, дающих статистику 

употребления слова. 

 Огромную помощь учителю оказывает кинематограф. Многие 

классические произведения можно найти в виде фильма. Если фильм 

небольшой по объему, то вместе с детьми мы устраиваем просмотр фильма 

полностью и затем обсуждаем. Но программа не позволяет уделить на 

произведение много времени, поэтому чаще всего я использую только 

отдельные видеофрагменты, также с последующим обсуждением. Для 

нарезки фильмов я использую программу Киностудия Windows Life. 

Программа очень простая в использовании. Такие фрагменты очень удобно 

использовать на уроке. 

В.Г.Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет 

развития, нет прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о 

компьютерных технологиях никто и не помышлял. Но, мне кажется, эти 

слова о нём, о современном учителе, об учителе, который стремится вперёд, 

который готов осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять в 

практике своей работы. 

Таким образом, цифровые технологии активизируют все виды 

деятельности человека, что позволяет ускорить процесс усвоения материала. 

Как говорят, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. В 

заключение хочется сказать, что применение данных технологий при 

подготовке к итоговой аттестации дает новое качество в передаче и усвоении 

системы знаний. Компьютерные тренажеры способствуют более 

качественному овладению практическими навыками. Еще хочется заметить, 

что хоть мы и говорим о выпускниках школы, но это еще дети, для которых 

стимулом станет не запрет, а разрешение, в частности прямо на уроке 

воспользоваться гаджетами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОГО МЕДИАПРОДУКТА 

 

Саримова Е.М. 

 

Аннотация. В статье автор рассуждает о важности 

медиаграмотности подрастающего поколения, рассматривая ее как одну из 

важных компетенций современного человека. Автор рассказывает об 

инструментах, подходящих для решения вопросов медиавоспитания. В 

статье раскрывается алгоритм создания школьного медиапродукта на 

примере информационного дайджеста «Школьные новости». 

Предложенный педагогом опыт может транслироваться в школах и в 

центрах дополнительного образования республики Татарстан.  

Ключевые слова: медиаграмотность, медиапродукт, дайджест, 

школьная редакция. 

 

Мир 10 лет назад и мир сегодняшнего дня - это два разных мира. 

Сегодняшний – высокоскоростной, цифровой мир с бесконечным 

информационным потоком. Вот уже пару лет ученые мирового уровня вновь 

и вновь обращают внимание на вопросы медиаграмотности. 

Медиаграмотность сегодня — это самый необходимый навык для 

человека XXI века. Такой же, как умение читать, писать. Потому что сегодня 

люди живут в мире медиа, пользуются разными источниками информации. 

И, конечно, стоит уже задуматься каждому, насколько эта информация может 

быть полезна или вредна.  

Сегодня каждый из нас сам отвечает за развитие своей 

медиаграмотности. Мы сами выбираем, что нам смотреть, что слушать и что 

читать. Сейчас поток контента предлагается человеку в виде подборки 

рекомендованных информационных продуктов, основанной на 

геотаргетинге, поисковых запросах пользователя или указанных им в 

соцсетях интересах. Это делается в основном извне; алгоритмом, который 

кем-то создан под свои цели.  

В дальнейшем желание человека формировать подобный поток для 

себя вне чьего-либо влияния породит спрос на аналогичные алгоритмы, 
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которые он будет либо писать под себя сам, либо делать на них 

индивидуальный заказ специалистам – инфостилистам. 

Однако пока таких специалистов нет, нам необходимо научится 

самостоятельно подбирать качественный контент для себя. 

Медиаграмотность начинается с внимательного и осознанного отношения к 

тому, что мы видим, слышим, читаем, ощущаем. Чем раньше человек 

учиться разбираться в медиапространстве, тем увереннее он будет 

чувствовать себя в будущем. 

Структура детской общественной организации «Городской совет 

учащихся» города Набережные Челны включает комитет Информации. 

 Основная цель работы комитета Информации: повышение интереса 

школьников к детской общественной организации, которая способствует 

воспитанию социально-активных подростков как открытых к общению, 

свободно мыслящих, творчески развитых личностей, обладающих 

аналитическим складом ума, способностью к аргументации и владеющих 

навыками информационно-медийной работы. 

В данный комитет входят те активисты, которые интересуются 

журналистикой и испытывают желание освящать работу общественной 

организации. Каждый активист комитета Информации выбирает то 

направление журналистики, которое ему наиболее интересно: интернет-

журналистика (ведение страничек в социальной сети), печатная 

журналистика (выпуск информационной газеты «Новое поколение «), 

телевизионная журналистика (выпуск информационного дайджеста 

«Школьные Новости «). Член комитета Информации самостоятельно создает 

авторский журналистский материал, подбирает фотоиллюстрации. Каждый 

из участников редакции принимает непосредственное участие в разработке 

концепции медиа продукта. 

Выпуская собственные средства информации, создавая авторские 

материалы, активисты детских общественных организаций получают 

возможность реализоваться в интересном деле, включиться в систему новых 

отношений, определиться в мире профессий. 

Занятия журналистикой развивают способность к творческому 

восприятию и отражению действительности, формируют нестандартное 

мышление, активную и независимую жизненную позицию.  

Создание медиапродукта помогает в формировании творческой 

индивидуальности, приобретении подростком основ профессии журналиста, 

формировании умения видеть и подмечать интересные и новые темы, 

развитии способностей находить интересные идеи и способы их 

оригинального воплощения. 

В ходе подготовки к выпуску медийногопродукта перед педагогом 

возникают следующие задачи: 
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- Научить подростков понимать поиск информации не как сбор 

самостоятельных материалов, а как целостную систему взаимосвязанных 

элементов; 

- Научить соотносить тематику и стиль отдельных материалов с общей 

концепцией учебного СМИ; 

- Формировать навыки верстки печатного издания и монтажа 

видеороликов. 

Страница социальной сети – открытое информационное пространство, 

не требующее денежных вливаний. Как следствие, социальная сеть – 

отличная трибуна для информирования о работе ДОО. Работа в интернет-

журналистике позволяет решать такие задачи как: 

- повышение известности детской организации, 

- привлечение интереса школьников к работе детской общественной 

организации, 

- повышение лояльности родителей к участию подростков в работе 

детской общественной организации. 

Создание собственного медиапродукта – один способов привить 

школьникам медиаграмотность. Именно этот способ используется в работе 

комитета Информации детской общественной организации «Городской совет 

учащихся» при создании информационного дайджеста «Школьные новости». 

Дайджест – это краткое содержание публикаций из разных средств 

массовой информации. Отличительной особенностью медиапродукта, 

выпускаемого Городским советом учащихся, является его тематика. Вся 

представленная информация касается сферы образования и жизни 

школьников.  

Принцип работы редакции включает несколько шагов: 

1. Поиск интересной информации в официальных источниках.  

На этом этапе важно искать только качественную проверенную 

информацию. Важно обращать внимание членов редакции на те источники, 

которые известны своей положительно репутацией. Если источник 

информации ссылается на другой источник (министерство образования, 

министерство культуры, фонды и организации), то стоит проверить 

сообщение на официальном сайте первоисточника. 

2. Выбор актуальной информации. 

На данном этапе члены редакции из сложившейся информационной 

подборки выбирают те сообщения, которые наиболее актуальны как по 

срокам, так и по географии. 

3. Составление текста для новостного выпуска. 

На данном этапе необходимо переработать полученные сообщения и 

сделать их легко усваиваемыми на слух. Текст телевизионного ролика 

должен состоять из простых предложений с минимальным набором вводных 



 

78 

 

слов и эпитетов. Краткая, точная информация, произнесенная диктором 

просто и легко воспринимается зрителями. 

4. Подбор иллюстраций. 

Концепция информационного дайджеста «Школьные новости» помимо 

основного кадра с ведущим включает в себя дополнительное окно, 

иллюстрирующее информацию. Именно поэтому важно подобрать 

корректный фото или видеоряд. Здесь внимание авторов должно быть 

уделено деталям. Если это афиша мероприятия, внимание на актуальные 

даты и место проведения и т.д. 

5. Съемка новостного блока. 

Важным этапом создания информационного дайджеста «Школьные 

новости» является процесс съемки видео. Внимание стоит уделить свету 

(приоритет на естественный солнечный свет, либо использование 

дополнительных источников освещения), а также фону.  

6. Монтаж видео. 

Сегодня существует большое количество программ для видеомонтажа. 

Некоторые из них можно использовать в онлайн режиме. Однако стоит 

уделить внимание тем программным обеспечением, исходный материал в 

которых будет сохранять качество ролика и не будет содержать водных 

знаков. 

7. Публикация готового материала. 

Информационный дайджест «Школьные новости» публикуются в 

официальных аккаунтах ДОО «Городской совет учащихся» в социальных 

сетях Вконтакте и Instagram. Также в качестве канала можно использовать 

площадку Ютуб. 

Создание и выпуск собственного информационного продукта 

позволяет развивать в ребятах медиаграмотность, учит их внимательно 

подходить к выбору информации, отслеживать тематические новости, 

вычленять главное и важное из огромного информационного потока. 

Перенимая опыт на практике, подробно знакомясь с работой медиа 

изнутри, подростки начинают воспринимать медиаграмотность не как, что-то 

малозначительное, а как одну из основных компетенций современного 

человека. 
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ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ВЗГЛЯД 

СТУДЕНТОВ (РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКУССИЙ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «СОЦИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА «) 

Сабирова Л.Р. 

 

Аннотация. В наше время социальные сети играют огромную роль в 

жизни каждого современного человека. Они дают возможность для 

общения, для работы, для получения информации. Сложилось противоречие: 

с одной стороны, без социальных сетей невозможно представить 

современного молодого человека, с другой стороны, сложно проследить, 

какое влияние оказывают социальные сети на формирование молодежи. 

Автор статьи, изучив данную проблему, собрала у представителей 

молодежи, а именно, у студентов мнения. Прежде провела опрос, показала 

во время практических занятий 4 курсу в рамках предмета «Актуальные 

проблемы современности и журналистика» документальный фильм 

«Социальная дилемма» (2020 года) от Netflix и сделала выводы, а также 

предложила ряд рекомендаций по данному вопросу.  

Ключевые слова: журналистика, медиабезопасность, социальные 

сети, манипуляции, фильм «Социальная дилемма». 

  

В свете последних событий очень актуальным стал вопрос о переходе 

всех сфер социального взаимодействия людей на онлайн площадку. Многие 

сферы бизнеса и услуг вынуждены естественным образом перейти в онлайн 

пространство. 

В подготовленном компаниями «WeAreSocial» и «Hootsuite» отчете 

«Digital 2021: The Russian Federation» указано, что «в январе 2021 года в 

Российской Федерации насчитывалось 99 млн пользователей социальных 

сетей», это на 4,8 миллиона больше, чем в начале прошлого года» [8].  
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Исходя из данного отчёта, мы можем сделать выводы, что 

современный человек основную часть информации получает в интернете.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время сложилось 

противоречие: с одной стороны, без социальных сетей невозможно 

представить современного молодого человека, с другой стороны, сложно 

проследить, какое влияние оказывают социальные сети на формирование 

молодежи, воспитание духовно-нравственных качеств. Сегодня 

информационные технологии внедрены во все сферы человеческой 

деятельности. Особую роль в жизни человека играет глобальная сеть 

интернет. Несомненно, интернет — это огромные возможности, 

открывающие доступ к различному роду информации, а социальные сети 

часто негативно влияют на личность и общество. Особенно незащищенными 

в интернет-пространстве становятся молодые люди. 

На сегодняшний день во многих научных статьях описывается 

подобная проблематика. Однако правомерно ли предположение о том, что 

через социальные сети можно сформировать духовно-нравственные качества 

молодежи? На наш взгляд, однозначный ответ невозможен. Вместе с тем, 

можно проследить динамику, прибегнув к анализу работ специалистов. 

Например, сегодня в интернете имеется большой и разнообразный выбор 

социальных сетей, мессенджеров, среди которых особенный интерес 

вызывают различные видеохостинги, а также мессенджеры и различные 

файлообменники. Если провести внимательное наблюдение за данными 

социальными сетями, то можно смело утверждать, что контент, который там 

присутствует, не способен каким-либо образом сформировать духовно-

нравственные качества, потому что такой контент является более 

агрессивным, чем позитивно настроенным.  

Цель нашего исследования — проанализировав проблему зависимости 

от социальных сетей, рассмотрев влияния социальных сетей на 

формирование духовно-нравственных качеств молодежи, узнать у студентов, 

как у представителей молодежи мнение об этом, предложить рекомендации 

по медиабезопасности. Для достижения поставленной цели нами 

использованы методы анализа теоретических источников, 

интервьюирование, анкетирование, сравнение данных. 

Теоретическая основа: в исследовании мы ссылались на работы 

М.Н.Ким [5], Л.А Браславец [3], А.С. Дужникова [4], Л.П. Шестеркина [10], 

О.М. Самусевич [6], Р.А. Абдуллаева [1]. 

Эмпирическую базу исследования составили опросы, диалоги, 

интервью, беседы, а также анализ написанных эссе студентов 4 курса 

Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций КФУ в период с 11.01.2021 по 

19.01.2021. 
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Научная новизна исследования заключается в изучении мнений 

молодежной аудитории о том, считает ли она, что социальные сети как-то 

влияют на духовно-нравственные ценности и моральные устои, молодежный 

взгляд на проблему и пути решения. В конце представлены некоторые 

рекомендации для улучшения данной проблемы. 

Влияние социальных сетей на все сферы нашей жизни колоссально, но 

существует и отрицательная сторона. Например, к ней можно отнести то, что 

социальные сети формируют площадку для свободного выражения себя, где 

автоматически все превращается в игру [7, с.542]. Их внутренне ассоциируют 

с игровым полем, в котором пропадает телесность, социальный статус, 

возраст, пол, финансовое благополучие, из-за чего среднестатистический 

пользователь чувствует себя одним из игроков, условия которых равны. В 

этом случае люди могут слегка солгать, выставить себя за другого плана 

человека, не указать информацию до конца о себе или приукрасить 

реальность. Человек начинает примерять на себя чужую жизнь, и, понимая, 

что кто-то, казалось бы, живет лучше, успешнее него, начинает нервничать, 

хоть и подсознательно. Социальные сети понемногу видоизменяются в 

зеркала, которые отражают не реальный мир, а желанные образы. Надевая во 

время общения маску, человек чувствует себя комфортно, думая, что никому 

не удастся его опознать, что морально позволяет ему вступать в различные 

дискуссии, выставлять себя экспертом в различных сферах науки и 

искусства, хотя его знания в этих областях поверхностны.  

Плюсом ко всему, социальные сети влияют и на психическое здоровье 

людей. Они способствуют идеализировать то, что в реальности не стоит 

особого внимания: таким образом, виртуальная жизнь имеет возможность 

искривить понятия настоящих ценностей. Это заставляет людей часто 

сравнивать себя с другими пользователями, меньше думать о собственной, 

реальной жизни. К тому же когда человек не может зайти на свой аккаунт, 

это, несомненно, вызывает стресс. 

Несмотря на то, что эти платформы наносят урон на психологическое 

здоровье пользователей, они так же несут массу позитивного, доброго и 

развивающего: например, мы можем пройти какие-нибудь курсы, посмотреть 

научно-популярный фильм, послушать подкасты, научиться играть на гитаре, 

выучить какой-нибудь иностранный язык, поговорить с бабушкой по 

видеосвязи, заняться фитнессом или научиться готовить. Помимо подобных, 

очевидных возможностей, социальные сети — это прекрасная платформа для 

привлечения внимания общественности к актуальным вопросам и острым 

проблемам.  

Одной из самых удачных платформ для поднятия злободневных тем 

является «Instagram», вторая по популярности социальная сеть в России, в 

которой зарегистрировано 37 млн россиян (к слову, в 2017 году сетью 
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пользовались только 14 млн пользователей из нашей страны [1]). В 

«Instagram» и «YouTube» часто можно увидеть различные флешмобы и 

челленджи, в основном носящие развлекательный и социальный характеры. 

Современные информационные потоки ставят аудиторию перед 

необходимостью выработки индивидуальных механизмов интерпретации 

информации, ее оценки и систематизации, поэтому все более актуальными 

становятся стратегии потребления и распространения информации, ее 

фильтрации. Неслучайно сегодня в практике повседневности используются 

понятия «информационная диета» и «информационная гигиена» [9]. 

Современный человек почти ежеминутно подвергается разного рода 

практикам информационного манипулирования, так или иначе влияющим на 

его поведение. Психологи несколько лет назад пришли к выводу, что каждый 

ведущий активный образ жизни житель крупного города подвергается 

различному манипулированию в среднем около двадцати тысяч раз в сутки. 

Вдумаемся в эту цифру: практически каждую минуту на нас кто-то или что-

то воздействует, напрягая наш мозг. И хорошо было бы, если 

манипулирование поведением и сознанием проводились в положительную 

сторону. Но практика показывает, что в основном мы подвергаемся 

воздействию негативной, часто даже вредной информации. Мы полагаем, что 

в настоящее время человеку важно не только самостоятельно выявлять такие 

данные, но и уметь противостоять им хотя бы тем, что предотвратить от их 

потребления свою семью, родных и близких людей, формируя собственное 

отношение к происходящему. Каждому индивиду необходимо постоянное 

критическое мышление и сознание. 

В рамках курса «Актуальные проблемы современности и 

журналистика» со студентами 4 курса Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета во время практических занятий был просмотрен 

документальный фильм «Социальная дилемма» (2020 года) от Netflix, снятый 

режиссером Джеффом Орловски. 

Документальный фильм «Социальная дилемма» повествует о 

зависимости современного общества от современных технологий. И это не 

только гаджеты. Реклама так же заразительно влияет на человека, она словно 

задаёт программы нашему мозгу, управляет нами, и фильм проводит некое 

расследование, почему так происходит. Это своего рода интервью 

представителей индустрии социальных медиа (люди из Google и Facebook), в 

которых они не без сожаления рассказывают о созданных ими алгоритмах, 

порождающих информационную зависимость и манипулирование 

поведением людей. Откровения чередуются с художественными вставками 

из жизни обычной семьи, в которой разрушаются отношения из-за влияния 

гаджетов. Люди, работающие в технологических компаниях, вложили 
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немыслимое количество денег, времени и инженерных усилий в разработку 

систем, которые предсказывают каждое наше следующее движение. Так они 

зарабатывают деньги: мы не пользователи, мы продукт. Например, бывший 

президент Pinterest, Тим Кендалл, говорит: «Это смешно, но днём я трачу 

невероятное количество времени, чтобы люди проводили в соц.сетях больше 

времени, а компании-гиганты зарабатывали ещё больше денег; а когда 

возвращаюсь с работы домой, к жене и детям, с которыми хочу провести 

вечер, то не выпускаю из рук телефон и даже так же зависаю в Pinterest.» В 

фильме показано, как искусственный человек уже давно управляет 

человечеством, а не наоборот. Вроде это давно известно, но хочется верить, 

что пути обхода алгоритмов все же есть.  

В рамках практического занятия была поставлена цель – достучаться до 

сознания молодежи. Эксперимент удался. Некоторые даже во время 

просмотра фильма удалили приложение «Instagram». 

Далее представлены некоторые выводы студентов и их впечатления 

после просмотра документального фильма.  

Биккинина Аделина, гр.13.3-701. ИСФНиМК КФУ: 

 Фрагмент про влияние социальных сетей на подростков произвёл на 

меня, наверно, самое большое впечатление. Поколение Z постоянно 

погружено в это виртуальное измерение и испытывает депрессию и 

тревожность, когда не видит в панели уведомлений определенное количество 

лайков и комментариев. Это для них (как неприятно писать «для нас «) некий 

критерий значимости, который непременно влияет на самооценку.  

Тезис подтверждается картинкой: девочка из вышеупомянутой семьи 

смотрит на себя в зеркало и по ее лицу стекают слезы. Все потому, что она 

получила нелестный комментарий под фотографией в Instagram. Теперь она 

думает, что ее внешность «не такая, как нужно». Могу поспорить, создатели 

кнопки «мне нравится» не могли представить, сколько будет самоубийств и 

депрессий из-за неё.  

Фильм действительно не для семейного вечера под поп-корн перед 

сном. Он для «понять, подумать, осознать». После просмотра на некоторое 

время я почувствовала себя марионеткой в руках гения-кукловода. А может и 

сейчас я не выражаю своё мнение, а выполняю продуманный давно 

алгоритм? 

Гарифуллина Чулпан, гр.13.3-701. ИСФНиМК КФУ: 

Компании с миллиардными заработками знают, чего мы хотим, знают, 

какую рекламу нам можно продать успешнее всего, какие продукты нас 

могут заинтересовать и что заставляет нас держать телефон в руках и сидеть 

в социальных сетях максимально долго. Instagram, Twitter, Facebook 

прекрасно знают, как сделать человека зависимым от чужого мнения, 

просмотров, лайков, фолловеров. Они делают на этом деньги и с каждым 
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обновлением своих продуктов и приложений стремятся зацепить всё большее 

внимание и привлечь новую, молодую аудиторию. К чему это в конечном 

итоге приводит? Я хочу отойти от вопроса заработка, продвижения и 

рекламы, и углубиться в человеческое сознание, в особенности сознание 

молодых людей. 

Вы когда-нибудь ловили себя на странной мысли о том, что вам 

реально важно, оценит ли один единственный человек вашу новую 

фотографию? Связано ли это только с социальными сетями? Конечно, нет. 

Человек – существо социально развитое, ему необходимо признание и 

внимание, особенно. Мы хотим нравиться тому, кто нравится нам. Но не 

довели ли социальные сети эти особенности человеческой психики до черты, 

которую переходить опасно? Нормально ли, что в наше время ребенок может 

наложить на себя руки из-за комментариев неизвестных людей по ту сторону 

экрана, которые, в свою очередь, не осознают значимость своих слов и 

действий? 

Для взрослых людей может остаться загадкой, почему их дочка плачет, 

закрывшись в комнате, от того, что тот мальчик выложил историю, где 

гуляет с другими девочками. Ведь это ничего не значит. Отчего половина 

девушек приходит в бешенство, когда их молодые люди лайкают фотографии 

других девушек? Ведь это тоже ничего не значит.  

Всё это особенности характера и яркое проявление неуверенности в 

себе. Их порождают окружающее общество, идеалы красоты, придуманные 

этим же обществом, внушенные порой даже родными родителями, а 

социальные сети подкармливают и укрепляют эти комплексы.  

Интернет – не виновник этих бед. Он может, как ухудшить ситуацию, 

так и улучшить. Да, ты можешь натыкаться на огромное количество 

прекрасных стройных девушек, выглядящих, как модели, и ходящих прямо 

рядом с тобой. А можешь наткнуться на таких же людей, не идеальных, с 

интересными и необычными чертами лица, изъянами и недостатками, 

которым удается привлекать к себе положительное внимание и быть 

симпатичными другим за характер, творчество и другие личностные 

особенности.  

Интернет позволяет видеть молодому поколению гораздо больше, чем 

их предкам. Мы умеем выискивать нужную информацию в считанные 

секунды и поглощать её так же быстро, интернет – наша среда обитания, в 

которой так хорошо могут разбираться разве что только создатели этого 

сетевого мира. И на руку ли это тем, кто стремится на нас заработать? 

Конечно. 

Несмотря на наши знания, мы – восприимчивы. Несмотря на нашу 

подкованность, мы – мишень. Мы знаем, как сделать лучше – от этого и 

страдаем. Мы знаем, как лучше обработать фотографии, вести свои аккаунты 
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в социальных сетях, как привлечь в них внимание, как наоборот – скрыть 

что-то, как спрятаться в них ото всех родственников и вести ту жизнь, о 

которой наши мамы, папы, тети и дяди никогда не узнают. И только мы так 

сильно чувствуем на себе влияние этого иллюзорного мира. 

Пройдет ли время, и социальные сети уже не будут иметь такого 

воздействия на наш мозг? Может, мы привыкнем к этому и перерастем 

психологически настолько, что перестанем обращать внимание, и соцсети 

вымрут, как продукт ненужный и невостребованный? Тогда нужно будет 

искать новый массовый рычаг влияния. 

Все наши переживания, хаотичные клики и тапы, перелистывающие 

фотографии бывших друзей и вторых половинок, слезы, радость, страх – это 

товар. Эмоции вызывают фейки, вбросы, провокации, манипуляции через 

любимые странички в интернете. Яркие эмоции вырабатывают 

привязанность. А привязанность – это гарант того, что вы станете 

долгосрочным продуктом для эксплуатации. 

 «Социальная дилемма» – это прежде всего фильм о тонком устройстве 

человеческой психики, а уже после – о крупных компаниях, деньгах и в 

целом интернете. Наша психика – сложный механизм, управлять которым 

крайне тяжело. Но стоит найти нужный рычаг давления – вся система 

поработится. Нужно только, чтобы этот рычаг нашли вы, а не кто-то другой.  

Тихонова Алия, гр.13.3-701. ИСФНиМК КФУ: 

В последнее время по социальным сетям всё чаще и чаще стали гулять 

материалы о вреде социальных сетей. Какая-то тавтология, правда? Люди их 

лайкают, комментируют, соглашаются, что соцсети – чистое зло и… всё. Я 

никогда не любила подобные вещи. На мой взгляд, агрессивная критика сама 

по себе ничего не несет. Да, мы можем громко кричать о том, что всё плохо, 

но что дальше? Чего стоят Ваши гневные реплики о том, как плох мир, если 

вы не можете предложить ничего взамен?  

Однако совсем недавно вышел полнометражный документальный 

фильм от Netflix «Социальная дилемма». Честно говоря, посмотрев первые 

несколько минут, я хотела выключить. Казалось, что это очередное нытье о 

том, как ужасны современные технологии, а мы все тупые и скоро умрем. Но 

пересилив себя, я стала смотреть дальше. И не пожалела.  

Этот фильм о том, что социальные сети сами по себе не несут 

колоссального вреда, просто на данном этапе люди к ним не готовы. Мы не 

готовы к такому количеству информации, не готовы к ответственности, наша 

психика плохо воспринимает систему лайков и комментариев. Проблема 

фейковых новостей не из-за машин, а из-за людей. И проблема с тем, что 

законы не успевают совершенствоваться, тоже из-за людей. А значит именно 

мы, люди, можем эти проблемы решить.  
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Эксперты, выступающие в рамках этого фильма, бывшие работники 

кремниевой долины. Это те люди, которые создавали социальные сети, 

которыми мы с вами пользуемся каждый день. Они, как никто другой, видят 

все их достоинства и недостатки, они объективно оценивают масштаб 

проблемы. А он, надо отметить, действительно велик.  

Особо важно для меня было то, что в этом проекте было сказано о том, 

что каждый из нас может сделать, чтобы уменьшить пагубное влияние сети 

на свою жизнь.  

Захарова Камилла, гр.13.3-701. ИСФНиМК КФУ: 

Разрушение цивилизации не за горами? Да это уже произошло и 

продолжается больше десяти лет, а мы и не заметили. Все социальные сети, 

поисковики и почта уже давно знают наши предпочтения. Этим очень легко 

жонглировать, эта уловка называется «Психологией убеждения». 

Как говорится в самом фильме, разработчики крупных компаний, как 

Facebook сортируют нужную информацию в человеке за счёт его 

предпочтений в интернете, так и рассказывается личность каждого человека, 

чтобы ими можно было управлять. Зачем нами управлять? Правильный ответ 

– реклама. 

На сегодняшний день все на ней и строится. В мире есть только два 

типа людей, это продавец и покупатель. Какому виду отдать своё 

предпочтение решать не вам, ибо каждый здесь является источником дохода. 

Ведь когда о нас есть вся информация о вкусах, нами легче управлять, а это 

значит, что система, распознаёт нашу личность и предлагает продукт, 

который мы, скорее всего, купим. 

Думаю, что это не так и плохо, когда нам не надо искать нужную 

информацию, ведь машина все нашла самостоятельно, не так-ли? Но сама 

мысль о том, что кто-то пытается ковыряться в ваших мозгах и выслеживать 

каждое действие, согласитесь, это пугает.  

Вторая беда, которая существует сегодня – это недостоверная 

информация в интернете и межрасовые споры в социальных сетях. У 

каждого человека есть своё мнение, но когда оно летает по просторам 

интернета как «достоверная информация», люди верят. А потом говорят об 

этом. И это становится эдакой «ложной правдой», которая каждый день 

обманывает своих читателей и зрителей. 

Правда она, может, и есть, но как её найти в таком огромном web-узле? 

Многим и не понятно. Интернет – это приятный дурман, в котором 

множество людей забываются.  

Мы все прекрасно поснимаем, но предпринять что-то в один миг, увы 

не сможем, может, через много лет, когда люди истребят друг друга до 

конца, и вместе с ними рухнет и империя Всемирной паутины, которая так 

пыталась подстроить под себя и накопить информацию обо всех людях на 
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земле сегодня. «Но понадобится чудо, чтобы избежать антиутопии. Это чудо 

– коллективная воля». 

Галимзянова Рафида, гр.13.3-701. ИСФНиМК КФУ: 

Недавно Netflix выпустил новый документальный фильм «Социальная 

дилемма». Уже на первых минутах хочется спрятать свой телефон и не 

доставать его. Главные разработчики и директора таких социальных сетей, 

как Instagram, Facebook, Pinterest признались о том, что создали программы, 

которые стали манипулировать людьми, влиять на их мысли и действия, и 

кроме того, являются причиной подросткового суицидального поведения. 

После просмотра этого фильма я убрала свой телефон и сейчас мне 

даже страшно зайти в инстаграм или вконтакт – ведь я только что осознала, 

насколько сильно меня стали поглощать социальные сети. 

В школе меня всегда интересовала эта проблема. Я проводила мало 

времени в интернете, так была всегда занята – активно участвовала в 

школьной жизни, ходила в кружок, читала книги, училась – у меня буквально 

не хватало времени проверить почту. Но все равно приходилось заходить в 

сеть – без этого, к сожалению, никак: общие беседы класса, заметки по 

поводу работ, неожиданные встречи – нужно было быть всегда на связи.  

Но когда были каникулы или свободная неделя я часто, примерно раз в 

два месяца, выключала свой телефон, убирала его в коробку, и не доставала 

ровно неделю. Скажу честно, это очень неудобно. Нужны были часы, чтобы 

смотреть время, и даже пришлось купить mp3, чтобы слушать музыку. Но это 

стоило того, чтобы у меня появилось время. Я вставала примерно в 6 и 

ложилась к 11 вечера – и первое, о чем я подумала в первый день: «Если я 

буду вести такой образ жизни, я смогу построить космический корабль». За 

один день раннего подъема и выключенного телефона я успела все, что 

планировала на неделю – мне хотелось просто жить. 

 

Очень порадовали осознанные мысли студентов после просмотра 

фильма. Компания Netflix представила нам совершенно новый 

полуторачасовой документальный фильм «Социальная дилемма». 

Фильм показывает нам то, как люди зависимы от социальных сетей и к 

чему это все приводит. Хотим отметить, что компания Netflix выпускает 

отличные как фильмы, так и сериалы, и сюда же хочется отнести 

документальные фильмы. Компания берет своей красивой и качественной 

картинкой. Здесь же присутствуют как съёмки интервью, видеомоменты с 

мероприятий, и анимация. 

В данном фильме поднимаются важные вопросы для большинства из 

нас. Зачем удалять свой аккаунт в соцсетях, как много фейковой 

информации, и что из-за этого происходит. Тристан Харрис бывший 

специалист по этике в компании Google. На протяжении всего фильма он 
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приводит аргументы, и показывает нам все фишки и секреты, почему же 

люди так зависимы от своего смартфона, и как сделать так, чтобы такого не 

было. И вот одна из них. Компания Facebook делала такую фишку, чтобы 

люди оставались на странице дольше. Отметка на фотографии. Конечно, это 

заинтересует каждого, отсюда комментарии, лайки, ну а там сброс ненужной 

рекламы и не интересующей информации. Но ведь люди остаются на своей 

странице. Так почему же? За основу мы видим семью, где главный герой 

подросток, как раз зависит от соцсетей, практически 24 часа в сутки. Можно 

сказать, что за нас все решают, показывая нам определённую рекламу, 

которая может нас заинтересовать, показывая определённые посты, новости, 

манипулируя нами. Такие компании как: Instagram, Facebook, YouTube, 

Snapchat конкурируют между собой, пытаясь оставить человека на их сети. 

То есть, можно говорить о том, что соцсети на самом деле являются рынком, 

продавая нам фейковую информацию, лайки, комментарии. Как раз хочется 

отметить, что комментарии под постами и фотографиями могут загнать 

человека в депрессию, ввести ему большое количество комплексов, а в 

худшем случае довести до самоубийства. В данном фильме отводится n-

количество времени данной теме, приводя реальные цифры, которые на 

самом деле ужасают. А фейковая информации тем более интересна тем, что 

давит на психику человека, заставляя делать его то, о чем они бы и никогда 

не задумались. Гражданские войны, митинги и все это из-за соцсетей, 

неправильной позиции. Результаты опросов и интервьюирования тоже 

говорят о том, что поколение думающих существует.  

Представить себе современную жизнь без социальных сетей 

невозможно. Нельзя категорично утверждать о том, что социальные сети 

приносят лишь пользу или же вред. Они могут помочь скоротать время, 

также успешно могут вызвать зависимость у людей с избытком того самого 

времени или же принести огромную пользу обществу, если функционалом 

соцсетей пользоваться правильно. Следовательно, влияние социальных сетей 

на социум весьма разнообразно и неоднозначно. Ввиду всего 

вышеописанного можно сказать, что следует разумно подходить к 

пользованию социальными сетями, чтобы иметь возможность извлечь 

максимум пользы и минимум негативных последствий.  

Пагубное воздействие глобальной сети проявляется в распространении 

разнородной информации, внушающей серьезные опасения и прямо 

угрожающей психическому или физическому здоровью человека. Довольно 

часто они формируют морально-психологическую атмосферу в обществе, 

питают криминальную среду и способствуют росту числа психических 

заболеваний. Самыми уязвимыми и незащищенными оказываются дети. 

Статистика пугает: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с 

порнографией в сети, около 17% регулярно заглядывают на запретные 
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ресурсы, примерно 5,5% готовы претворить в жизнь, увиденное там. 

Отследить свою информацию, что ежесекундно попадает в Интернет, 

невозможно [2]. 

В результате пагубного действия средств массовой информации в 

обществе, особенно в молодежной среде, наблюдаются сложные духовные 

проблемы. Наиболее значимые из них – обесценивание жизненных идеалов и 

образование идеологической пустоты.  Они приводят к потребительскому 

образу жизни и падению нравственности. 

Ведь нравственный закон – это как «позвоночный столб» в организме 

человеческих отношений. Следствием несоблюдения нравственного закона, в 

конце концов, становится неизбежный крах человеческой формации 

аналогично тому, как повреждение спинного мозга приводит к параличу и 

гибели человека.  

В ходе написания научной работы проведено поэтапное исследование. 

Были приведены результаты исследований среди студентов 2 курса и 4 курса 

ИСФНиМК КФУ, а также чтобы узнать, осознает ли молодежная аудитория 

всю силу влияния соцсетей на жизнь общества, готова ли она пользоваться 

предоставляемыми инструментами, такими как флешмобы, челленджи, мы 

провели опрос и анкетирование в социальных сетях VK и Instagram, 

состоящее из 10 вопросов. Всего было опрошено 90 человек разных 

возрастов молодежного возраста от 16 до 29 лет, из этого числа опрошенных 

56 человек – женского пола, а 34 – мужского. И были получены следующие 

результаты: Подавляющее большинство (86%), считает, что современные 

социальные сети помогают правильно ориентироваться в современном мире. 

84% одобряют современную пропаганду образа жизни, стиля и моды. Всего 

лишь 13% участников опроса видят негативное влияние и не согласны с 

навязыванием чуждого образа жизни. 

В рамках курса «Актуальные проблемы современности и 

журналистика» со студентами 4 курса Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций был во время практических занятий 

просмотрен документальный фильм «Социальная дилемма» (2020 года) от 

Netflix, снятый режиссером Джеффом Орловски и проведена большая работа 

со студентами о вреде социальных сетей. Результаты порадовали.  

Сайты социальных сетей помогают молодым людям в 

«самопрезентации», ведь представляя себя виртуальному собеседнику, 

молодой человек может, к примеру, создать идеальный образ. Социальные 

сети потакают человеческому желанию выглядеть в лучшем свете и 

позволяют подать себя наиболее выгодно. 

Самыми популярными являются социальные сети, с помощью которых 

молодёжь пытается выразить себя, создать свое виртуальное «Я». Этот 

пример показывают и первые лица страны. Там подростки пытаются 
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рассказать о своих достижениях, «подвигах», талантах, надеясь получить 

общественное признание и восполнить недостающее общение. Социальные 

сети стали для всех одним пристанищем, где собрались люди самого разного 

социального уровня, возраста, пола и вероисповедания. 

Люди втягиваются во вредный процесс ненужного соревнования, где 

фактически поощряется полная безнравственность. 

Однако не стоит демонизировать эту тему и строить теории заговора о 

том, что наш мозг захватит массовый разум социальных сетей и мы сойдем с 

ума. Массовость давно стала жизнью общества и оплотом его 

существования. В наших силах это контролировать, ограничивать себя, своих 

близких, думать и рассуждать, прежде чем потреблять. Остановить 

потребление полностью невозможно, но фильтровать те эмоции, на которые 

нас провоцируют сети, вовремя включать логический ум и здравый смысл – 

лучшее лекарство против зависимости от виртуального мира. А переставая 

зависеть от чужеродного влияния в виртуальном мире, мы учимся это делать 

и в реальной жизни. 

Далее предлагаем рекомендации и пути реализации задач по снижению 

отрицательного воздействия современных социальных сетей:  

1. Показывать в аудиториях, во время практических занятий 

документальный фильм 2020 года от Netflix «Социальная диллема». Герои 

«Социальной диллемы» – бывшие сотрудники крупных компаний 

Кремниевой долины: Google, Facebook, Apple и многих других. Проблемы, 

затронутые в фильме, касаются в основном создания сети Интернет, её 

влияния на жизнь современного человека, феномен социальных сетей и их 

воздействия на наше психологическое состояние и здоровье. Был проведен 

эксперимент и стало видно, что на студентов это действует, они 

задумываются и начинают мыслить и анализировать о вреде социальных 

сетей. 

2. Определить жесткие критерии допустимости размещения в сетях 

определенных видов информации; 

3. Выработать работающие механизмы ограничения доступа к 

отдельным сайтам для различных возрастных категорий аудитории 

Интернета; 

4. Законодательно закрепить ответственность владельцев сайтов за 

содержание размещаемых информационных материалов; 

5. Принять государственные меры по созданию большего 

количества СМИ, направленных на формирование и повышение культуры 

общения, правового сознания личности, критичности мышления, 

нетерпимости к актам насилия, грубости, цинизму, вседозволенности. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Саляхова Р.Р. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной сегодня теме 

медиаобразования детей и молодежи. О том, что современные реалии – 

информационная насыщенность, обилие средств коммуникации и 

возможностей их использования - требуют от подрастающего поколения 

определенной подготовки. Автор данного материала делится опытом 

медиаобразования учащихся в условиях учреждения дополнительного 

образования.  

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, дополнительное 

образование, средства массовой коммуникации, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 

Наступление эпохи информационного общества и глобальное развитие 

массовой коммуникации предполагает необходимость каждому человеку 

иметь представление об основных аспектах производства и 

функционирования медиа. Эти знания становятся жизненной 

необходимостью для современного гражданина, особенно для 

подрастающего поколения. Именно поэтому в современной педагогике 

родилась идея и концепция медиаобразоания как важной составляющей 

общего, дополнительного и профессионального образования.  

По определению ЮНЕСКО: «Медиаобразование – направление в 

образовании с помощью и на материале средств массовой коммуникации 

(медиа), с целью формировании культуры общения с медиа, развития 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 

умения интерпретации, анализа и оценки медиатекстов; обучения различным 

формам самовыражения при помощи медиатехники» [7, с. 3].  

Формирование знаний о современных средствах массовой 

коммуникации и умений работать с ними, способность адекватно 

воспринимать информацию СМИ становится важной частью всестороннего 

образования подростков и молодежи. Обучаясь, человек начинает понимать и 
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анализировать печатные, устные, аудио и визуальные медиатексты и 

свободно ориентироваться в современных средствах коммуникации. 

Известный российский теоретик А.В.Федоров выделяет актуальные 

направления медиаобразования в России:  

1) медиаобразование будущих профессионалов сферы социально-

культурной деятельности; 

2) медиаобразование будущих педагогов в процессе повышения 

квалификации; 

3) медиаобразование как часть общего образования школьников и 

студентов; 

4) медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и 

досуговых центрах; 

5) дистанционное образование с помощью прессы; 

6) самостоятельное непрерывное медиаобразование [8, с. 8-9].  

Исходя из этих позиций в Центре детского творчества Вахитовского 

района города Казани - многопрофильном учреждении дополнительного 

образования детей - разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный журналист» с целью развития навыков 

восприятия информации и умения свободно обращаться с информационными 

потоками в ходе самостоятельной творческой деятельности. В рамках курса 

школьники развивают критическое мышление и способность анализировать 

информацию, что, несомненно, поможет им в дальнейшей жизни. 

Основополагающим нормативным правовым документом для 

разработки данной программы стала «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Направлениями развития 

воспитания программы являются «расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов, которое предусматривает 

создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации 

детей; воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и психическому развитию». 

Формированию основных медийных компетенций у учащихся в рамках 

программы способствуют: 

• модульное построение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, отличающейся вариативностью и 

тематическим разнообразием (их содержание и тематика определяются 

педагогом самостоятельно; 
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• реализация программы в течение всего календарного года, в том 

числе, и в каникулярные периоды; 

• выбор индивидуальных образовательных маршрутов для 

освоения программы; 

• выстраивание образовательного процесса с учётом интересов и 

склонностей учащихся; 

• разнообразие форм организации занятий; 

• использование как традиционных, так и инновационных 

образовательных технологий; 

• вовлечение в образовательный процесс родительской 

общественности; 

• создание конкретного продукта и его публичная презентация. 

Программа реализуется по нескольким направлениям, каждое из 

которых решает определенные задачи формирования медиакультуры 

учащихся. 

Познавательно-информационное направление включает в себя 

освоение основ журналистской деятельности в различных видах массовой 

информации, а также изучение основ этики, психологии журналистской 

деятельности.  

Среди изучаемых тем: история развития средств массовой 

коммуникации, особенности профессии журналиста, мультимедиа в работе 

журналиста, специфика интернет-журналистики. Среди форм работы: беседы 

и упражнения, игровые и творческие задания, разбор работ и т.д. 

Аналитико-исследовательское ориентировано на формирование 

представлений у учащихся о феномене масс-медиа в информационном 

обществе, о многообразии современных средств массовой коммуникации, 

способа и формах их работы, позитивных и негативных аспектах их 

деятельности.  

В процессе освоения данного раздела программы учащиеся изучают, 

какие существуют виды средств массовой информации, как они 

взаимодействуют с аудиторией, как определяется содержание и выбор 

средств передачи информации. 

Творческо-практическое направление заключается в формировании 

навыков самостоятельного создания и публикации медиатекстов в различных 

форматах. Этому способствует применение технологии проектной 

деятельности, в частности реализация медиаобразовательных проектов 

(создание газеты, журнала, web-издания и т. д.) 

Итак, такая разноплановая работа содействует активному развитию 

медиакультуры учащихся, обеспечивает полноту и качество их 

медиаобразования. И, главное, учащиеся получают бесценный опыт 
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творческого самовыражения, важные социальные и коммуникативные 

навыки и проходят определенный путь профессионального самоопределения. 

Таким образом, опыт реализации программы «Юный журналист» 

демонстрирует, что в условиях дополнительного образования вполне могут 

решаться задачи развития умений учащихся адаптироваться творчески и 

критически в современной информационной среде, владеть различными 

формами самовыражения при помощи современных коммуникационных 

технологий. 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИАГРАМОТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сафина Н.Р. 

Аннотация. В статье рассматриваются типы угроз, с которыми 

сталкиваются школьники в сети Интернет. Также рассмотрены методы 

противодействия данным угрозам.  

Ключевые слова: воспитание, игромания, киберзависимость, 

информационно-телекоммуникационные технологии, медиапедагогика, 

социальные сети, воспитание. 

 

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий, цифровых аудиовизуальных ресурсов, современных средств 

связи, социальных сервисов и сетей ставит задачу безопасного 

использования СМИ и Интернета в самостоятельной образовательной 

деятельности современных детей и подростков. Освоение основ 

компьютерной и информационной безопасности в современном мире входит 

в базовый уровень личностных и профессиональных компетенций всех 

участников учебного процесса: от школьника и учителя до родителей и 

широкой общественности. 

Современные школы находятся в состоянии перехода от привычного 

стандарта образования к новому, включающему цифровые образовательные 

аудиовизуальные ресурсы. Именно поэтому одной из главных задач 

образовательных организаций является задача сделать этот переход 

максимально плавным, безболезненным, и в то же время – продуктивным, 
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чтобы не упустить важные составляющие личностных компетенций, в 

частности, основ информационной грамотности. 

Подросток в информационном пространстве, как и в реальной жизни, 

сталкивается с множеством проблем, в силу чего Интернет легко становится 

еще одним значимым источником стрессов в информационном обществе. 

Результаты исследований Фонда Развития Интернет, а также 

содержательный анализ более 5000 обращений за трехлетний период работы 

горячей линии помощи «Дети онлайн» позволили выявить основные риски 

онлайнсреды для детей. Разработанная на этой основе классификация 

исследователя Антона Дружинина включает четыре типа рисков: 

контентные, коммуникационные, потребительские и технические [3]. 

В целом наиболее часто подростки сталкиваются хотя бы с одним из 

указанных риском контентного (52 %) и технического (48 %) типа. Мальчики 

немного чаще, чем девочки, сталкивались с пропагандой наркотиков, 

табакокурения или алкоголя, вредоносными программами и мошенничеством 

в Интернете, а также с тем, что их личная информация в социальных сетях 

была использована против них. С возрастом дети все чаще сталкиваются с 

онлайн-рисками. Если каждый третий ребенок 12–13 лет не встречался ни с 

одним из перечисленных рисков, то в возрастной группе 16–17-летних 

только каждый десятый подросток смог избежать столкновения с 

интернетугрозами.  

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла зависимость от 

видеоигр в новую Международную классификацию болезней. Симптомами 

игромании были названы утрата контроля за временем, проведенным в игре, 

выделение ей наивысшего приоритета среди всех повседневных дел, а также 

отказ прекратить играть, несмотря на появление очевидных негативных 

последствий [2]. 

Игромания – это всего лишь частный вид киберзависимости, которой, 

согласно статистическим данным, страдает приблизительно 5% людей во 

всем мире, среди них — дети и подростки. Термин «киберзависимость» 

определяет патологическое пристрастие человека к разного рода 

техническим гаджетам и проведению всего свободного времени за 

компьютером ради развлечения. Интересы «компьютерных фанатов» обычно 

сводятся лишь к удовлетворению: желания играть — в одиночные и 

многопользовательские онлайн-игры, в том числе азартные; неодолимого 

пристрастия к виртуальному общению по веб-сети; навязчивого веб-

серфинга – бесконечного поиска новой информации не ради самой 

информации, а для того, чтобы «убить» время. 

Довольно часто, платоническую любовь к компьютеру прививают 

именно взрослые. Не представляя, чем занять расшалившегося ребенка, 

родители включают мультфильм на мониторе, и ребенок открывает для себя 
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совершенно новый мир. Современные технологии развиваются настолько 

стремительно, что дети, которые не умеют читать и писать, могут 

продиктовать на видеохостинге YouTube название любимого ролика и 

спокойно наслаждаться просмотром уже без помощи взрослых. 

Но все же наиболее часто подвержены этой зависимости дети в 

возрасте от 6 до 16 лет. И происходит это, во-первых, потому что детская 

психика еще не сформирована в полном объеме. Во-вторых, существует и 

наследственная предрасположенность, о которой мы даже не догадываемся. 

Ну и, в-третьих, большую роль играет, конечно, отсутствие культуры 

пользования интернетом, которая должна быть воспитана взрослыми. 

Согласно совместному исследованию факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет, в среднем каждый 

шестой из опрошенных школьников, «часто» или «довольно часто» отмечает 

у себя признаки интернет-зависимости. Больше половины детей (54%) время 

от времени «блуждают» по интернету без особой цели и почти каждый 

четвертый делает это постоянно. Исследование также показало, что: 43% 

школьников время от времени пытаются безуспешно отрегулировать свое 

пребывание в интернете – в первую очередь, уменьшить время, которое они 

там проводят. Важно, что дети сами видят в этом проблему 52% 

респондентов в той или иной степени переживают отсутствие интернета 

(симптомы отмены) каждый десятый опрошенный школьник «часто» и 

«довольно часто» «не спит и не ест из-за интернета», а каждый шестой – 

время от времени «забывает о еде и питье». Получается, что потребность в 

веб-серфинге у каждого четвертого школьника начинает конкурировать с 

базовыми потребностями практически такая же картина в предпочтении 

сетевых контактов реальному окружению: каждый четвертый школьник смог 

вспомнить случаи, когда так или иначе пренебрегал семьей, друзьями или 

школой ради пребывания в сети [1]. 

Итак, признаки компьютерной зависимости, в общем, схожи с 

психическими признаками зависимостей другого типа. Наиболее 

распространенные среди них: снижение интереса к социальной жизни, 

абсолютное безразличие к внешнему виду, оправдание пристрастия к 

различным гаджетам, «потеря контроля» над временем, проведенным за 

компьютером, преуменьшение или ложь о количестве времени, потраченном 

на блуждание в сети, переменчивое настроение. Как известно, долгое 

пребывание в виртуальном пространстве меняет отношение любого человека, 

а тем более ребенка с гибкой и подвижной психикой к реальному миру, 

трансформируются его эмоции и поведение. 

Так, компьютерные игры довольно часто порождают у киберзависимых 

детей и подростков уныние, апатию, а иногда даже отчаяние, поскольку 

столкновение с действительностью полностью разрушает иллюзию 



 

99 

 

всемогущества и быстрой достижимости желаемой цели, которыми человек 

упивается, сидя перед экраном монитора. Реальный мир начинает казаться 

чужим и полным опасностей. Часто у детей появляется раздражительность и 

злоба, которые вызывают бурный всплеск негативных эмоций, когда 

взрослые, отрывая ребенка от виртуального мира, просят, к примеру, сесть за 

уроки или сходить за хлебом. Постепенно у ребенка вырабатывается 

неприязнь к тем, кто ему «все время мешает», то есть к родителям. 

У зависимых детей разрушаются социальные связи и контакты даже со 

сверстниками, поскольку, находясь в киберпространстве, играя в 

компьютерные игры, ребенок мнит себя самодостаточным, он уже не 

нуждается в дружеских отношениях. А отсутствие дружеского общения в 

детстве, в свою очередь, обрекает его в недалеком будущем на одиночество, 

так как он становится не способным к общению, к обсуждению с кем бы то 

ни было наболевших проблем. Все вместе это приводит к патологической 

неконтактности, самоизоляции. 

Кроме того, очень многие сайты и компьютерные игры насаждают 

жестокость, можно даже сказать, формируют садистские наклонности, 

притупляя все добрые чувства: жалость, сострадание, милосердие. 

Киберзависимость также отрицательно влияет и на физическое состояние 

ребенка: появляется сухость в глазах, снижается острота зрения и слуха, 

начинается искривление позвоночника и перенапряжение нервных стволов 

пальцев рук, возникают частые головные боли, проявляются нервные 

расстройства, малоподвижный образ жизни и вынужденная поза приводят к 

сердечным заболеваниям, электромагнитные излучения повышают риск 

онкологических заболеваний, а свет от экрана устройств влияет на 

продолжительность сна, значительно его снижая, а это в свою очередь ведет 

к общему истощению организма от хронической усталости. 

Методы борьбы: установка программ родительского контроля, 

безопасного поиска, возрастного фильтра для мобильных приложений. 

Настройка доступа и конфиденциальности. Установка персонального 

брандмауэра. Работа с программами по защите ПК (антивирусными 

программами, почтовыми фильтрами, антиспамом, антибаннером). Создание 

резервных копий документов, содержащих важную информацию. 

Маркировка телевизионных передач. Использование программируемого 

телевизионного пульта для детей. Противодействие зависимости невозможно 

без налаживания процесса воспитания, формирования личности, 

человеческих ценностей и жизненно важных целей. Помогайте детям 

развивать разносторонние интересы, формировать позитивные установки и 

чувство ответственности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ И ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Хакимова Г.Ш. 

 

Аннотация. Цель статьи изучение мнений школьников о социальных 

сетях, ознакомление с доступными сетями, выявление приносит социальная 

сеть и использование интернета вред или пользу для школьников. 

Разработка рекомендаций на основе проведенных опросов среди учащихся. 

В статье, представлена анкета, которая была проведена среди 

школьников. В результате проведенного опроса, был сделан вывод о 

положительных и отрицательных моментах использований социальных 

сетей среди учеников в виде диаграммы. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет, влиянии социальных 

сетей на жизнь учащихся, воспитание, здоровье, общение. 

 

В ногу с временем шагает 

Поколение сети, 

Всё везде мы успеваем 

Посмотреть и донести. 

Кто, забыв про все запреты, 

Целый день в «сети» сидит, 

http://journal.homocyberus.ru/chernih_e_analis_ugroz_v_internere
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Кто, увидев это дело 

Над душой его ворчит. 

Может скажут… 

Что за дело? 

В пользу это, или вред? 

В ногу с временем шагает 

Безграничный интернет. 

 Хакимова Г.Ш. 

 

С этими строками хотелось бы мне начать свою статью. Ведь на 

сегодняшний день влияние интернета, социальной сети имеет огромную 

роль. На сколько это влияние социальных сетей имеет одностороннюю 

сторону - хорошо это или плохо, трудно сказать. Ведь подрастающее 

поколение живет в режиме «нон стоп», когда надо все и сейчас. Успеть 

многое, успеть за многими. Взять, к примеру, школьников. Начиная с самого 

утра и до поздней ночи многие просто не выходят из социальной сети. Кто-то 

находит себе друзей, таким образом компенсирует «живое» общение со 

сверстниками, кто-то примеряет на себя чужой образ, идеализируя героя на 

экране. Во многих случаях социальные сети полностью поглощают человека, 

таким образом не давая время на то, что есть вне сети. С другой стороны, 

используя средства социальной сети, мы можем во многом облегчить себе 

ряд вопросов и проблем поиска информации, получить возможность 

сравнить одно, с другим не выходя из дома. И, наверно, с того самого 

момента, как нас захлестнула волна интернета, человечество задается 

вопросом, как было лучше тогда или сейчас. Это как вечная борьба 

поколений, взрослые доказывают, что их жизнь без интернета и гаджетов 

было гораздо интересней, более здоровой и полезней. Молодежь, наоборот, 

пытается доказать, что именно сейчас наступило то время, когда человек 

может реализовать себя благодаря средствам социальных сетей и 

современных технологий. Кто прав, кто нет, попробуем разобраться, 

рассмотрев обе точки зрения. 

Сперва дадим определение, что же означает эти слова «социальная сеть 

«? Социальная сеть – это, в основном, бесплатная площадка в Интернете, где 

можно самостоятельно размещать какую-то информацию и обмениваться ею 

с другими людьми, можно даже представить, как рыболовную сеть, только 

виртуальную, другими словами, смысл социальной сети состоит в том, чтобы 

объединять людей.  

Даже в те годы, когда не было интернета, люди имели доступ к 

социальным сетям с помощью разных средств коммуникации, это радио, 

телевидение. 
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Невозможно представить себе социальные сети и без таких функций, 

как группы, новости, возможность добавления фото-, видео- и 

аудиоматериалов, оповещения, многочисленные приложения. Благодаря этим 

функциям, ты всегда сможешь запланировать предстоящие события. 

Используя эти функции, дети начинают легче готовить презентации, 

проекты.  

Благодаря популярности, социальные сети стали настоящим 

двигателем. Быть пользователем социальной сети стало модно – сети 

позволяют участникам всегда оставаться в курсе происходящего. Мы 

настолько привыкли к быстрому ритму жизни, что не ждем новостей из газет 

или телевизоров. Огромное количество новостей мы получаем именно из 

интернета и социальных сетей. Несмотря на все преимущества современной 

технологии, нельзя целиком и полностью быть зависимым от социальных 

сетей и интернета. Нужно чувствовать грань и соблюдать режим, особенно 

когда речь заходит о подростках. Гоняясь за модой, зачастую подростки 

забывают о мерах осторожности пользователей. Выкладывают информацию 

личного характера. Социальные сети способны буквально гипнотизировать 

подростка, заставлять думать о том, когда же он, наконец, придет домой и 

сможет пообщаться в социальной сети. Как результат – сильнейшая 

психологическая зависимость, неврозы и депрессия. Ничто не в состоянии 

заменить реальное общение между людьми. В воспитании детей главную 

роль играют родители, а также окружение и среда. Учитывая современные 

технологии, можно к этому списку добавить и интернет.  

Готовясь к очередному классному часу со своими учениками 4 класса, 

я решила провести небольшой опрос. Целью этого опроса было узнать, какое 

место в их жизни занимают социальные сети и какую пользу или вред они 

могут извлечь от пользования социальными сетями. 

Анкета «Школьники в социальной сети « 

1. Какова цель использования социальной сети? 

• общение 

• просмотр фильмов 

• музыка 

• получение полезной информации для учебы 

2. С какой целью вы используете группы в социальной сети? 

• Подготовка к уроку 

• Подготовка к проверочным работам 

• Общаюсь с друзьями 

• Играю игры 

3. Если завтра социальная сеть станет не бесплатной, вы сможете 

пользоваться ей? 

• да, если будут родители оплачивать 
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• нет, я не собираюсь тратить деньги  

• нет, это не так важно для меня 

• обязательно что-нибудь придумаю, чтобы оплатить 

4. Заходите ли вы в социальные сети во время уроков? 

• Да 

• Нет 

5. Сколько времени у вас занимают социальные сети в день? 

• Менее 1 часа 

• более 2 часов 

• не слежу  

• пока не сделают замечание родители 

6. Как вы считаете, использование социальных сетей помогает в учёбе? 

• да 

• редко 

• нет 

7. Часто ли вы предпочитаете провести время в интернете тому, чтобы 

выбраться куда-либо с друзьями или родителями? 

• Часто 

• Редко 

• Никогда 

8. Ощущаете ли вы, что общаться с людьми в социальных сетях легче, 

чем в реальной жизни?  

• Да 

• Нет 

• Не задумывался об этом  

9. Исчезновение доступа к социальным сетям вызывает у вас тревогу и 

беспокойство? 

• Вызывает 

• Не вызывает 

10. Как часто вы отказываетесь от еды или принимаете пищу за 

телефоном, планшетом, чтобы не выходить из сети? 

• Часто 

• Редко 

• Никогда 

 

Проведя анкету, хотелось отметить, что ученики проводят немалое 

время в социальных сетях. Можно сделать вывод, что польза социальных 

сетей есть, но они наносят и вред.  

В результате проведенных опросов и обработки информации, можно 

выделить пути решения проблем, связанных с использованием социальных 

сетей:  
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 ограничение времени пребывания в сети;  

 поиск альтернативных способов время препровождения 

(например, занятия спортом, рисование, вышивание, чтение книг 

и т.п.);  

 оказание большего внимания своей реальной жизни (проблемам в 

школе, в семье, друзьям);  

 увеличение времени пребывания в компании друзей. 

Чтобы получать больше пользы, родителям нужно контролировать 

сети, которыми пользуются их дети, проводить беседы о нравственности. 

Больше времени проводить вместе. Рекомендовать им обучающие группы. И 

не забывать, что все должно быть в меру. И дети всегда должны помнить, что 

для их здоровья гораздо лучше проводить время на свежем воздухе, общаясь, 

играя с людьми «вживую», а не за экраном телефонов и компьютеров. Ведь 

ничего и никогда не заменит реальное общение и настоящую улыбку! 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Шарафиева Л.В. 

 

Аннотация. Цель статьи - показать, что использование 

компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Введение раннего 

изучения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс обусловлено требованиями нового государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Необходимость новых знаний, информационной грамотности, умения 

самостоятельно получать знания способствовала возникновению нового 

вида образования — инновационного, в котором информационные 
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технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. 

Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 

мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. Информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Главная цель 

внедрения ИКТ — появление новых видов учебной деятельности. 

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: 

техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются 

быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и 

прослушивания фрагментов и другие мультимедийные функции. 

Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эффекта 

присутствия ( «Я это видел! «), у учащихся появляется ощущение 

подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть 

больше. Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, 

активизация умственной деятельности детей, развитие речи. 

Функции поддержки мотивации и интерпретации обучения всей 

группы учащихся или конкретного ученика по-прежнему выполняет учитель. 

Но использование ИКТ способствует формированию и новой роли учителя. В 

электронной образовательной высокоинформативной среде учитель и 

ученик равны в доступе к информации, содержанию обучения, поэтому 

учитель перестаёт быть единственным источником фактов, идей и другой 

информации. Наставник – вот его новая роль. Теперь учитель не только 

поддерживает педагогическое общение, координирует процесс обучения, но 

и выполняет новые задачи развития в своих учениках, востребованных 

современным обществом навыков – критического мышления, эффективной 

коммуникации при устном и письменном общении, умения работать в 

группе, быстро адаптироваться к изменениям в ИКТ, а также 

интеллектуальных навыков для постановки проблемного вопроса, 

осуществления поиска и систематизации полученных знаний. Современные 

младшие школьники получают много информации, знакомятся с понятиями, 

но не совсем понимают, как относиться к новым знаниям, как их 

использовать. Для ребёнка компьютер – возможность поиграть, взрослые 

стараются подвести ребёнка к осознанию того, что компьютер – 

интересный рабочий инструмент, который при грамотном использовании 

может стать ведущим средством исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: учитель начальных классов, информационно-

коммуникативные технологий (ИКТ), результативность обучения, учебная 
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деятельность, методическая копилка учителя, мультимедийная 

презентация, психолого-педагогические исследования. 

 

XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре - он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Таким образом, возникает 

необходимость организации процесса обучения с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших 

направлений развития информационного общества. Система образования 

сегодня развивается в ситуации «шока от будущего», – человек рождается и 

учится в одном мире, а самостоятельно действовать ему придется в другом. В 

этих условиях школа должна формировать у учащихся новые навыки – 

умение адаптироваться и найти себя в этом мире, умение самостоятельно 

собирать информацию, анализировать, обобщать и передавать ее другим 

людям, осваивать новые технологии. 

 Я считаю, что адекватным ответом на вызовы времени является 

реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на 

самостоятельную работу учащихся, коллективные формы обучения, 

формирование необходимых навыков. На мой взгляд, большую роль в этой 

трансформации может и должно сыграть активное применение в учебном 

процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку:  

- изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет получить 

учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и работы в 

современном обществе;  

- ИКТ являются эффективным инструментом для развития новых форм 

и методов обучения, повышающих качество образования;  

- широкое применение ИКТ создает условия для повышения 

доступности образования, для перехода от обучения на всю жизнь к 

обучению через всю жизнь, обеспечивающему постоянную адаптацию к 

условиям развития информационного общества и экономики, основанной на 

знании. 

Дети, поступающие в первый класс, зачастую общаются с 

компьютером свободнее, чем многие учителя. Но до прихода в школу ребята 

воспринимают компьютер чаще всего как игрушку, средство развлечения, 

придя в школу, дети знакомятся с компьютером в другом аспекте.  
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Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, 

активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие 

информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребенка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель-ученик-учебник» вводится новое звено 

«компьютер», а в школьное сознание – «компьютерное обучение». Какие бы 

реформы не происходили в школе, в образовании, урок остается главной 

составляющей учебного процесса. 

Каким же должен быть современный урок? 

В первую очередь, он должен быть результативным и действенным, 

имеющий непосредственное отношение к интересам ребенка, родителей, 

общества и государства. Реализация данного требования возможна, если не 

следовать устоявшимся стереотипам, а организовывать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в которой учитель - это координатор, 

организатор или направляющий. 

Сегодня я хочу рассказать о том, как я использую в начальной школе 

на уроках и во внеклассной работе информационные технологии. 

Одной из главных задач учителя начальных классов является научить 

ребёнка учиться в школе. 

 Информационные технологии предназначены для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать 

тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет 

ребенку с интересом учиться, развивает интеллектуальную деятельность 

учащихся. 

Применение ИТ:  

 Учебная деятельность; 

 Внеклассная работа; 

 Активизация творческой деятельности учащихся и учителя. 

 Внедрение ИТ осуществляется по направлениям: 

 Создание презентаций, видео- и аудио файлов, фотослайдов к 

урокам; 

 Использование готовых обучающих программ; 

 Работа с ресурсами Интернет; 

 Использование ИТ в учебном процессе позволяет: 

 Наглядно представить учебный материал; 

 Повысить качество усвоения учебного материала; 

 Повысить познавательную активность;  

 Усилить образовательные эффекты; 
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 Осуществлять дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем готовности к обучению.  

 Возможности презентаций: 

 Демонстрация фильмов, анимации; 

 Выделение (нужной области); 

 Гиперссылки; 

 Последовательность шагов; 

 Интерактивность. 

Используя сайты Интернета, я подбираю наглядный материал для 

своих уроков: картинки, фотографии, аудиофайлы, звуковые эффекты, 

видеофайлы, фильмы. 

Презентации позволяют учителю: 

- Наглядно представлять материал; 

- Интенсифицировать процесс объяснения нового материала; 

- Регулировать объем и скорость выводимой информации посредством 

анимации. 

Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика 

легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток 

звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается не только 

информационное, но и эмоциональное воздействие. Более того, презентация 

дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал 

исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет 

построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Использую презентации на любом этапе изучения темы и на любом 

этапе урока: 

- В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию; 

- При повторении пройденного материала, для быстрой проверки 

знаний учащихся; 

- На этапе объяснения нового используются изображения, 

видеофрагменты; 

- На этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы, 

причем на экране показывается не только задание, но и ответ. 

- Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации 

сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Использование программ-презентаций помогает психологически 

комфортно чувствовать себя учащимся на уроках. Можно неоднократно 

возвращаться к любому слайду презентации, вникая во все тонкости 

изучаемого урока. Программное обеспечение MSPowerPoint позволяет к 

каждому слайду презентации добавлять звуковые файлы. 



 

109 

 

В моем классе способности у детей разные. Есть ребята с хорошим 

уровнем подготовки, внимательные, схватывающие на лету, обладающие 

навыками самостоятельной работы. Есть дети с хорошими способностями, но 

слабо владеющие навыками самостоятельной работы. Есть ребята, 

испытывающие трудности при усвоении материала. 

Стандарт образования должны выполнять все. Подходящим вариантом 

проверки усвоения знаний чаще всего выбираю тестирование. Тестирование 

– это один из видов контроля знаний, который в последнее время все больше 

входит в жизнь современной школы. 

Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, 

что они укрепляют обратную связь в системе учитель-ученик. Тестовые 

программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить 

темы, в которых имеются пробелы в знаниях. 

На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе 

Power Point, может осуществляться демонстрация примеров, задач цепочек 

для устного счета, могут быть организованы математические разминки и 

самопроверка. Курс математики в начальной школе содержит большое 

количество абстрактных понятий, требующих осознанного глубокого 

усвоения: величина, форма, число и многие другие. Здесь на помощь 

учителю может прийти мультимедиа со всеми ее возможностями: цвет, 

форма, пропорции, направление движения, пространственные отношения, 

совокупности множеств и многие другие понятия увидеть своими глазами. 

Таким образом, компьютерные технологии обеспечивают высокий уровень 

наглядности по сравнению с традиционными схемами, таблицами, моделями.  

На уроках русского языка очень удобно проводить словарную работу, 

орфографическую минутку, проверочные работы, тесты с использованием 

ИКТ. Здесь у учащихся появляется возможность быстро проверить, 

исправить ошибки и оценить свою работу. 

Давно не записываю на доске материал контрольной работы по 

математике и русскому языку. Листы с заданиями распечатываются каждому 

ученику. Ребенок быстрее настраивается на успешную работу, а не ищет 

пути к отступлению. Лучше развиваются навыки самоконтроля и навыки 

работы с индивидуальными измерительными материалами. 

Иллюстративный материал помогает узнать историю семьи, традиции, 

интересные события, факты из жизни писателя или поэта. Урок 

литературного чтения можно начать с использования звукового файла, 

который соответствует теме урока или с рассмотрения репродукций картин 

художников. В 3-м классе изучается стихотворение А.С.Пушкина «Зимняя 

дорога». В качестве иллюстративного материала, вынесенного на слайды, 

были выбраны репродукции картин И.А.Попова «Первый снег», 

А.А.Пластова «Первый снег», Л.Л.Каменева «Зимняя дорога». Учащиеся 
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сравнивали, как первый снег и зимнюю дорогу описывает поэт и как эти же 

явления показывают художники. 

При изучении поэзии в начальной школе можно использовать записи 

образцового чтения небольших по объему литературных произведений, а 

также видеоролики. Это формирует навыки выразительного чтения, умение 

прочувствовать настроение, выяснить характер героев, повышает мотивацию 

обучения. Так, например, во 2-м классе при изучении стихотворения 

С.А.Есенина «Белая береза» можно использовать аудизапись образцового 

чтения стихотворения (А.Залищев и др.), сопровождаемую видео рядом. 

Воздействие на восприятие художественных произведений учащимися 

оказывает и музыка, способствующая более глубокому эмоционально-

эстетическому восприятию, воспитанию вкуса. Музыка используется на 

уроках при изучении стихотворений, которые часто ей созвучны (например, 

стихи о природе, временах года). Так, при чтении стихотворения 

А.Н.Плещеева «Весна» во 2 классе можно предложить учащимся прослушать 

отрывок из музыкального произведения А.Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года». 

Музыкальные иллюстрации используются и в подготовительной работе 

перед чтением произведения, и после знакомства с ним. Чтение стихов под 

хорошо подобранную фонограмму вызывает в душах маленьких слушателей 

бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства. 

Многие детские произведения экранизированы, что дает возможность 

на уроках литературного чтения использовать выборочно наиболее значимые 

фрагменты или эпизоды фильма. Просмотры видеофрагментов, 

прослушивание аудиозаписей значительно усиливают подачу материала. 

Доказано, что одновременное использование аудио- и видеоинформации 

повышает запоминаемость до 40–50% 

Во 2-м классе учащиеся знакомятся со сказками А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» и К.И.Чуковского «Федорино горе», в 3-м классе – со 

сказкой Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок». Лучшему восприятию и пониманию 

произведения будет способствовать показ фрагментов мультфильма. При 

чтении произведения По страницам детских журналов (2-й класс) полезным 

будет просмотр учащимися небольших фильмов о таких космонавтах, как 

Юрий Гагарин, Герман Титов. 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов (Г.Х.Андерсен, 

А.С.Пушкин, С.А.Есенин, Н.Н.Носов и др.) можно провести не в 

традиционной форме, а в более интересной: показать фильм об авторе 

(рассказ должен вестись в доступной для детей форме). 

При помощи компьютера все ученики класса вовлекаются в 

литературное творчество. Особый интерес у учащихся вызывает поиск 
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информации к подготовке сообщений, докладов, буклетов, книжек-малышек. 

В этом случае компьютер является информационно-учебным пособием. 

Детей очень привлекает такой вид работы, как подготовка 

иллюстраций к произведению. Младшим школьники чувствуют радость от 

необычного общения с книгой, от творчества, а из рисунков затем можно 

создать диафильм. Диафильм – сплошное экранное произведение, созданное 

по специально написанному сценарию. 

 Не секрет, что уроки окружающего мира требуют наглядности для 

лучшего усвоения материала. Здесь на помощь приходит компьютер с его 

неограниченными возможностями. Использование наглядности 

иллюстрирует авторский текст, помогает увидеть своими глазами 

необыкновенные растения и животных, отправиться в увлекательные 

путешествия. В учебном году я начала проводить уроки окружающего мира с 

компьютерным сопровождением. Накапливая опыт в составлении и 

реализации таких уроков, я пришла к выводу, что необходима система 

уроков. Уроки, составленные в виде презентаций в Power Point, для учителя 

являются опорой для объяснения нового материала в сопровождении 

иллюстраций и видеосюжетов. Слайды, выведенные на большой экран, – 

прекрасный наглядный материал, который не только оживляет урок, но и 

формирует вкус, развивает творческие и интеллектуальные качества 

личности ребенка. Творческий учитель, имеющий навыки работы на 

компьютере, может подготовить богатейший материал к уроку. 

Использование анимации и видеофрагментов в слайдах позволяет педагогу 

дать учащимся более яркое представление об услышанном на уроке. 

 Дети с удовольствием погружаются в материал урока, рассказывают 

дома об увиденном на экране, да и к природе начинают относиться более 

внимательно и бережно. Это очень увлекательная работа, но она отнимает 

массу времени. Во-первых, нужно найти необходимый иллюстративный 

материал. В поисках информации выручают мультимедийные энциклопедии 

Кирилла и Мефодия: «Большая энциклопедия», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия животных», «Энциклопедия здоровья» и др. В этих дисках я 

использую не только иллюстрации, видеосюжеты, а также тексты, которые 

уже адаптированы для детского восприятия.  

Очень интересно проходят уроки по изобразительному искусству. 

Уроки изобразительного искусства должны быть яркими, эмоциональными, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием 

звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечивать компьютерная 

техника с её мультимедийными возможностями. И именно для уроков 

изобразительного искусства учителя и учащиеся могут готовить самые 

замечательные, самые интересные проекты, это уроки путешествия в мир 

живописи, архитектуры, скульптуры, в мир выдающихся мастеров 
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российского и зарубежного изобразительного искусства. Использование 

компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих живописцев, 

услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие 

уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, 

позволяют за ограниченное время дать обширный искусствоведческий 

материал. 

Технология в начальной школе – благоприятная возможность развития 

творческой личности, какому многообразию можно научить, занимаясь 

ручным трудом. Этот предмет не только занимателен, но и полезен для 

общего развития ребенка. Как известно, при обучении на уроках труда 

учащихся начальной школы часто возникают сложности, так как у них еще 

недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет необходимой 

координации движений, слабо развит глазомер. Кроме того, общий 

словесный инструктаж часто не приносит желаемых результатов. Поэтому 

для получения результата на уроках трудового обучения требуются 

различные демонстрационные макеты, наглядные красочные пособия, 

предметно-технологические карты. Малыша разовьют те занятия, где есть 

живая связь между ощущением и разумом. Известно, что даже взрослый 

человек «мыслит всем телом», а ребенок – и подавно. 

Подобная связь лучше всего может быть обеспечена всевозможными 

занятиями по конструированию и моделированию, где практические 

действия рук помогают интенсивному развитию абстрактного мышления. 

Урок технологии – не только процесс репродуктивной деятельности, но 

и урок, направленный на формирование умений планировать свою работу, 

выполнять ее по этому плану, вносить какие-то изменения в заданную 

конструкцию. Урок направлен на осознанное восприятие школьником 

учебной информации, результатом которого является творческое 

использование багажа полученных знаний при разработке и изготовлении 

объекта труда, а также при выполнении проектов. 

Подготовить человека к труду возможно только в процессе трудовой 

деятельности. Структуру такой подготовки можно представить в виде 

алгоритма деятельности: цель – мотив – способ – результат. Педагогически 

целесообразна только мотивированная деятельность. Многообразие мотивов 

предполагает их последовательное развитие в процессе учебно-трудовой 

деятельности. Особое место в курсе технологии отведено проектно-

исследовательской деятельности. Проектная деятельность учащихся 

способствует развитию самостоятельных исследовательских умений, 

творческих способностей и логического мышления; интегрирует знания, 

полученные в ходе учебного процесса, и приобщает школьников к решению 

конкретных жизненно важных проблем, способствует повышению качества 

образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся.  
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Что дают такие уроки учащимся? 

- С удовольствием посещать предмет. 

- За счёт повышенного интереса, существенно повышать качество 

знаний. 

- При помощи яркого наглядного материала, легко воспринимать 

даже самый трудный материал. 

- Желание учиться ради познания, а не ради оценки. 

- Анализировать, сопоставлять события, действия, строить свои 

личные предположения и догадки на основе полученных знаний. 

Что дают такие уроки учителю? 

- Более ярко и образно проводить каждый урок, шире раскрывать 

каждую, даже самую сложную тему. 

- Использовать разнообразную наглядность (рисунки, фотографии, 

картины, схемы, тесты, тексты, музыку), которую трудоёмко использовать 

обычным путём. 

- Повысить качество обучения за счёт живого интереса ребёнка к 

предмету. 

- Подготовить учащихся начального звена к переходу в среднюю 

школу, на практике используя свои знания и умения. 

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной 

подготовки, чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, 

необходимо продумать последовательность технологических операций, 

формы и способы подачи информации на большой экран. Степень и время 

мультимедийной поддержки урока могут быть различными: от нескольких 

минут до полного цикла. 

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, 

от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…». Со времён Ушинского картинки 

явно изменились, но смысл этого выражения не стареет. Да и мы с Вами 

можем сказать, что урок, включающий слайды презентации, данные 

электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том 

числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает 

внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 

классом. 

 «Презентация» - переводится с английского как «представление». 

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и 

запомнил». По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% 

увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким 

образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов – это основа любой современной презентации. 
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Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе 

достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, 

мы должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!» Никто не будет спорить, что 

применение любой визуальной информации на уроке имеет положительный 

эффект, но есть уроки, на которых достаточно показа таблиц или 

репродукции картины. В таком случае, готовить презентацию как 

последовательность слайдов, наверное, нецелесообразно.  

То, о чём сказано выше, всего лишь крупица из проведённых уроков и 

мероприятий, но насколько интересно на них детям. 

Психолого-педагогические исследования в классе показали, что 

использование возможностей ИКТ в начальной школе способствует: 

- повышению мотивации к учению, 

- повышению эффективности образовательного процесса за счёт 

высокой степени наглядности, 

- активизации познавательной деятельности, повышению 

качественной успеваемости школьников, 

- развитие наглядно-образного, информационного мышления, 

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников, 

- повышению активности и инициативности младших школьников 

на уроке, 

- повышению уровня комфортности обучения. 

Все это позволяет говорить о повышении качества работы учителя. Как 

показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием 

ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, а для 

учителей становятся нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из 

важных результатов инновационной работы в практике работы учителя 

начальных классов. 

ИКТ работает на конкретного ребенка. Ученик берет столько, сколько 

может усвоить, работает в темпе и с теми нагрузками, которые оптимальны 

для него. Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся технологиям, и 

должны шире внедряться в процесс обучения. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, 

необходимость. ИКТ позволяет показать любой процесс, происходящий в 

природе, в развитии, в действии; наглядно отобразить объекты, изучаемые на 

уроке, показать необходимые географические координаты на картах и многое 

другое. В рамках одного урока учитель имеет возможность использовать и 

видеофрагменты, и музыкальный ряд, иллюстрации и репродукции. 
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Использование ИКТ на уроках помогает не только детям усвоить материал, 

но и учителю творчески развиваться. 

Новые информационные технологии образования дают возможность 

существенно обогатить и качественно обновить весь процесс обучения, 

повысить его эффективность, позволяют строить образовательный процесс 

на компетентностной основе. 

Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и 

стремиться к их достижению - это основной механизм развития личности как 

ученика, так и учителя. 

Я планирую и в дальнейшем активно использовать мультимедийные 

компьютерные технологии на различных уроках, т.к. вижу на практике, 

какую огромную роль они оказывают на совершенствование процесса 

обучения. 
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ GOOGLE  

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

Шагеев С.В. 

 

Аннотация. В статье исследованы преимущества и недостатки 

совместного использования сервисов Google. 

Ключевые слова: Google, Web 4.0, технология, таблица, презентация, 

интернет. 

 

Каждый преподаватель регулярно задает себе вопросы: «Как сделать 

более эффективным процесс обучения?», «Как сделать пару интересной и 

полезной?». Педагоги в своей практике используют различные методы и 

формы обучения: пассивные, активные и интерактивные. 

Наиболее интересными в настоящее время считаются интерактивные 

методы обучения, где преподаватель теряет центральную роль, он становится 

организатором образовательного процесса. Акцент на таком занятии делается 

на сотрудничество и взаимодействие. Разнообразить и во многом изменить 

уже существующие формы организации учебного процесса помогает 

использование в работе новых средств обучения. В частности, применение в 

учебном процессе сервисов Web 4.0, или других социальных сетевых 

сервисов. Совместное использование документов или других программ в 

рамках делопроизводства очень важно, т.к. это ускоряет процесс 

взаимодействия между различными структурами организации 

Одной из основных задач системы образования является 

предоставление всем обучающимся равного доступа к качественному 

образованию. 

В современных условиях, в образовательной деятельности важна 

ориентация на развитие познавательной самостоятельности учащихся. 

Решить эту проблему старыми методами невозможно. Всё это побудило 

преподавателей к разработке своей системы обучения, направленной на 

повышение качества знаний учащихся, развития их творческих способностей 

посредством новых информационных технологий. Идеальный вариант, к 

которому стремится каждый педагог - самостоятельная учебная работа 

студента в интерактивной среде обучения, используя готовые электронные 

учебные курсы, обучающие, тренировочные и проверочные работы в системе 

Интернет, что сейчас не мало важно в рамках дистанционного обучения. 

Домашние занятия у студентов способствуют воспитанию у них 

внимательности и воли, точности и аккуратности, развитию трудолюбия и 

настойчивости в преодолении встречающихся трудностей, самоконтроля и 
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самооценки. Но все эти качества развиваются лишь при правильной 

организации обучения. 

Наши студенты - это новое поколение людей, которые используют 

Интернет на новом уровне как пространство обитания. Эти дети родились, 

когда Интернет уже существовал, они воспринимают его как естественное 

качество жизни – и они привыкли быть в сети. Новое поколение обращается 

с фотографиями, видео и звуками так же, как и с текстом. При этом они 

способны работать с множеством источников одновременно. 

Для того чтобы увлечь студентов, сделать выполнение домашних 

заданий интересным занятием, нужно идти в ногу с нашими современными 

детьми. Для этого нам на помощь приходят технологии Web 4.0. 

Web 4.0 - это четвертое поколение интернет-сервисов, которые 

базируются на совместной работе пользователей по созданию и обмену 

контента. В этом смысле Web 4.0 – это Интернет, который делают его 

пользователи, а не отдельные «посвященные». Данные сервисы отличает 

простота, доступность и надёжность, возможность создавать собственный 

контент как индивидуально, так и коллективно, использовать собранный 

материал офлайн и онлайн. 

Основные преимущества использования сервисов Google в 

образовании с точки зрения пользователя: 

• минимальные требования к аппаратному обеспечению 

(обязательное условие – наличие доступа в Интернет); 

•  google-технологии не требуют затрат на приобретение и 

обслуживание специального программного обеспечения (доступ к 

приложениям можно получить через окно веб- браузера); 

•  Google поддерживают все операционные системы и клиентские 

программы, используемые учащимися и учебными заведениями; 

•  все инструменты Google бесплатны. 

Сервисы Google являются бесплатным онлайн-офисом, включающий в 

себя текстовый процессор, таблицы, презентации, формы и хранения данных 

услуг, предлагаемых Google. Он позволяет пользователям создавать и 

редактировать документы в режиме онлайн (в режиме офлайн также имеется 

возможность работать), одновременно сотрудничая в режиме реального 

времени с другими пользователями. То есть, это полноценная программа, 

работающая в рамках веб-браузера без инсталляции на компьютер 

пользователя. 

Документ Google 

Принцип работы в Google Документах схож с работой в программе МS 

Word. Публикация и совместный доступ 

Для публикации и совместного редактирования документа необходимо 

нажать кнопку «Совместный доступ» и выбрать соответствующую команду. 
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Презентация Google 

Электронная презентация – это последовательность специально 

подготовленных слайдов, составленных при помощи соответствующей 

программы, призванная упростить или сделать более наглядным процесс 

проведения различных конференций, бизнес-мероприятий, а также для 

осуществления преподавательской деятельности. Помимо текстовых данных 

в электронных презентациях можно использовать как графические, так и 

аудио, видео данные. 

Таблицы Google 

Таблицы – одна из основных и наиболее распространённых форм 

представления информации, в том числе и в случае, когда информация 

обрабатывается при помощи персонального компьютера. Таблицы Google 

позволяют легко создавать, совместно использовать и изменять таблицы в 

Интернете. С помощью таблиц Google можно выполнять: 

импорт, преобразование данных и экспорт; 

форматирование и изменение формул для вычисления результатов. При 

этом используются команды, изменяющие содержимое клеток (очистить, 

редактировать, копировать) и команды, изменяющие структуру таблицы 

(удалить, вставить, переместить); 

создание диаграмм. Диаграммы являются эффективным средством 

наглядного представления числовых значений и соотношений между ними; 

встраивание таблицы или ее отдельных частей в свой блог, веб-сайт; 

создание таблиц для отслеживания продвижения в проекте 

(выполненные, невыполненные задания); 

совместное наполнение учащимися таблиц по заданной теме, 

например, создание штатного расписания фирмы. 

Форма Google 

Форма Google - с помощью формы можно проводить различные 

опросы, создавать регистрацию на различные мероприятия. При создании 

формы автоматически создается таблица Google, в которой накапливаются 

результаты заполнения формы. Таблица предоставляет удобные возможности 

хранения и обработки собранных данных. 

По словам В.А.Канаво: «Дистанционное образование позволяет 

реализовать два основных принципа современного образования – 

«образование для всех» и «образование через всю жизнь». При осмысленной 

организации использования дистанционных образовательных технологий 

можно добиться не только положительных результатов обучения, но и в ряде 

случаев решить острые проблемы организации учебного процесса. 

Обращение к новым подходам и технологиям, опирающимся на 

инструментарий Web 4.0., позволяет оптимизировать учебный процесс. 

Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет 
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дополнительные дидактические функции и, соответственно, расширяет 

возможности обучения; позволяет повысить качество образования за счет 

увеличения доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает 

выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 

организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать 

взвешенные решения. 

Использование дистанционных образовательных технологий в 

обучении позволяет индивидуализировать обучение. Каждый студент может 

заниматься, варьируя темп и время обучения для освоения изучаемого 

предмета. В дистанционном обучении также реализуются модели совместной 

учебной деятельности студентов. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

САМОБЫТНОСТИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В КАЗАХСТАНЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 

Байболат Л.Б. 

 

 Аннотация. В статье речь идет о внедрении и развитии в 

Казахстане медиаобразования. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиапедагог, 

медиаграмотность, информация, телекомуникация.  

 

Медиаграмотность — совокупность навыков и умений, которые 

позволяют людям анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных 

видах медиа, жанрах и формах. 

В основе медиаграмотности — модель, которая поощряет людей 

задавать вопросы о том, что они смотрят, видят, читают. Медиаграмотность 

позволяет потребителям анализировать медиасообщения с тем, чтобы видеть 

там пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и общественных 

программах (как и причины таких действий), а также понимать структурные 

элементы — такие как владелец медиа, их модель финансирования, — 

влияющие на информацию. 

Медиаграмотность имеет целью сделать людей опытными создателями 

и продюсерами медиасообщений, облегчить, а также понимать преимущества 

и ограничения каждого вида медиа, а также создавать независимые медиа. 

Задача медиаграмотности — в трансформации медиапотребления в 

активный и критический процесс, помогая людям лучше осознать 

потенциальную манипуляцию (особенно в рекламе и PR), а также помочь 

людям понять роль СМИ и гражданских, совместных медиа в построении 

взглядов на реальность. 

Медиаграмотность / медиакомпетентность является результатом 

медиаобразования 

В настоящее время медиаобразование принято рассматривать, прежде 

всего, как процесс развития личности посредством и на основе средств 

массовой коммуникации, выступающих в роли посредников (медиа). Цель 

этого процесса – сформировать навыки работы с медиа – использованиях 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники либо 

использования их как гносеологического инструментария; творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, навыков 

целосного восприятия, понимания, интерпретации, анализа и оценки текстов. 

Во многих странах (Канада, Австралия, Великобритания, Франция и др.) 
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существует сложившаяся система медиаобразования в средних и высших 

учебных заведениях. В ряде стран медиаобразование интегрировано в 

школьные предметы, а в Австралии, например, изучение его начинается еще 

в дошкольном возрасте. Еще в 1987 году Совет Европы принял «Резолюцию 

по медиаобразованию и новым технологиям», где медиаобразованию 

придавалось огромное значение: «Медиаобразование должно начинаться как 

можно раньше и продолжаться все школьные годы в качестве обязательного 

для изучения предмета». К сожалению, в казахстанском образовании 

остаются открытыми вопросы подготовки профессиональных 

медиапедагогов. 

Важно также отметить, что с 27 по 28 мая 2014 года в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже проходил первый Европейский форум по вопросам 

медийной и информационной грамотности (МИГ). Участники Форума 

приняли Парижскую декларацию о медийной и информационной 

грамотности в эпоху цифровых технологий (2014 г.). Декларация вновь 

подтверждает важность медийной и информационной грамотности и 

призывает сделать новый упор на её распространение в условиях 

современной цифровой среды. 

Интенсивное развитие и распространение новых информационных и 

телекоммуникационных технологий приобретает сегодня характер 

глобальной информационной революции, которая оказывает возрастающее 

влияние на политику, экономику, управление, финансы, науку, культуру и 

другие сферы жизнедеятельности общества в рамках национальных границ и 

в мире в целом. В целом, можно отметить, что с позиции социального 

анализа наибольший интерес представляет исследование социальных 

параметров информационного общества, частью которых и являются 

социальные сети, порождающие новые формы социального 

группообразования. Если в индустриальной культуре развитие человеческой 

личности связывалось в основном с уровнем развития производства и 

возможностью обладания его продуктами, то в современном обществе 

первенство переходит к информационной инфраструктуре. В этом случае 

тезис «тот, кто владеет информацией, владеет миром» становится 

доминирующим в процессе формирования внутреннего мира человека, 

основанного на дискурсивном мышлении, эмоционально-образном 

впечатлении, на готовности к культуротворческой деятельности. Вместе с 

тем, следует помнить, что духовный мир человека как субъекта культуры 

уязвим и почти беззащитен перед деструктивными мыслепостроениями, 

распространяемыми средствами массовой информации (СМИ). Сегодня с 

помощью СМИ подрывается духовное здоровье современного человека, 

становится под сомнение безопасность социума, усиливается тревога за 

сохранность культурной целостности человечества. 
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Необходимо учитывать и феномен развития сетевых сообществ, 

являющийся социальным фактом, требующим дальнейшего осмысления и 

эмпирического изучения. Однако можно утверждать, что в основе 

формирования сетевого сообщества на базе специализированных Интернет 

сервисов (чаты, форумы и пр.) лежит заинтересованность его участников в 

достаточно постоянном и регулярном взаимодействии. Необходимо отметить 

именно коммуникативную функцию сетевых технологий, обеспечивающую 

непрерывность информационного обмена в сферу которого попадает вся 

накапливаемая научная, профессиональная, культурная информация, знания 

и умения специалистов всех отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, 

моральное и культурное развитие каждого отдельного человека, то есть то, 

что и составляет интеллектуальный капитал нации. 

Говоря об актуальности научно-практического исследования проблем 

медиаобразования, следует также упомянуть, что в целях осознания 

возможностей, предоставленных информационно-коммуникационных 

технологий для реализации приоритетных целей развития современного 

общества, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (Unitеd Nаtiоns Еduсаtiоnаl, Sсiеntifiс аnd Сulturаl 

Оrgаnizаtiоn, ЮНЕСКО) учредила Программу «Информация для всех», 

реализация которой не возможна без формирования высокой степени 

медиаграмотности в казахстанском обществе. Медиаобразование (mеdiа 

еduсаtiоn) в современном мире рассматривается как процесс развития 

личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 

Приобретенные в результате этого процесса навыки называются 

медиаграмотностью. 

Как отмечается в материалах ЮНЕСКО: «Медиаобразование связано 

со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными 

и т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как 

массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть 

способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми; 

обеспечивает человеку знание того, как: 

1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 

2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 

3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 

медиа; 
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4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 

своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории; 

5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для 

восприятия, так и для продукции. 

Медиаобразование является частью основных прав каждого 

гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на 

информацию, и является инструментом поддержки демократии. 

Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные учебные 

планы всех государств, в систему дополнительного, неформального 

образования и обучения в течение всей жизни человека. 

Рассуждая о медиаобразовании, нужно иметь в виду, что оно 

затрагивает практически все виды воспитания: умственное, нравственное, 

эстетическое, правовое, экологическое и т.д. Очевидно, что основные 

функции личности творческое освоение общественного опыта и включения 

человека в систему общественных отношений являются основой реализации 

программы «Интеллектуальная нация», а общественный опыт приобретается 

человеком наряду с другими источниками и при помощи медиа. Таким 

образом, медиаобразование может осуществляться на всех ступенях развития 

подрастающего поколения, а также в последующие периоды жизни человека. 

Новизна данного проекта определена необходимостью впервые в 

казахстанской науке подробно и комплексно проанализировать основные 

этапы исторического развития медиаобразования в Казахстане, и выработать 

рекомендации и предложения по развитию технологий медиаобразования в 

контексте формирования интеллектуального потенциала казахстанского 

общества. 

Перспективность исследования определяется именно тем, что 

проведение комплексного междисциплинарного исследования в сфере 

медиаобразования связано с целым комплексом перспективных социально-

исторических тенденций развития казахстанского общества, в числе 

формирование интеллектуальной нации, дальнейшее реформирование 

системы казахстанского образования и формирование университетов 

исследовательского типа в соответствии с ведущими мировыми образцами, 

обеспечение информационной безопасности Республики Казахстан. 

Стратегия модернизации отечественного образования направлена на 

развитие ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационных сферах. 

Компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативности 

образования, заключается не в определенной сумме приобретенных 

школьником или студентом знаний, или количестве усвоенной информации, 

а в способности «человека действовать в различных проблемных ситуациях». 
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Однако опыт отечественного и зарубежного медиаобразования 

демонстрирует огромные возможности медиапедагогики (развитие 

творческих способностей, самостоятельного мышления, воображения), 

которые в полной мере могут быть раскрыты в различных и многообразных 

формах. Данное исследование станет отправной точкой для ряда 

последующих научных изысканий в данной области, позволит сопоставлять 

тенденцию развития аналогичных процессов в будущем и станет 

индикатором для определения уровня развития медиаобразования в 

Казахстане. 

Определяя значимость проекта в национальном и международном 

масштабе, следует также упомянуть, что в целях осознания возможностей, 

предоставленных информационно-коммуникационных технологий для 

реализации приоритетных целей развития современного общества, ЮНЕСКО 

учредила Программу «Информация для всех». С 2013 г. в Казахстане также 

начата реализация новой государственной программы «Информационный 

Казахстан – 2020», целью которой является создание условий для перехода к 

информационному обществу, реализация которой, в свою очередь, не 

возможна без формирования высокой степени медиаграмотности в 

казахстанском обществе. 
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ДИЗАЙН ТАТАРСКИХ ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 

 

Гараева Л.Р. 

 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена анализу дизайна 

современных татарских и молодежных журналов. Автор задается целью 

выяснить особенности журнальной сетки татарских журналов: 

«Сөембикә», «Гаиля хэм мэктэп», «Сәхнә», «Идел», разбирает дизайн с 

точки зрения тенденций современного печатного дизайна, устойчивости 

айдентики, применения разнообразия методов верстки и дизайна. 

Ключевые слова: дизайн журналов, верстка журналов, дизайн, 

верстка, журнальная сетка, современные тенденции печатного дизайна, 

айдентика, графический стиль журнала, визуальный язык журнала, 

татарские женские и молодежные журналы. 

 

 «Дизайн – величайший фактор современной жизни. В любом доме, в 

витрине магазина и на каждой улице красота демонстрирует свою 

привлекательность. «Красивые вещи стали вполне обычным явлением в 

современной жизни»», – говорила Маргарет Тетчер, будучи премьер-

министром. 

 «Предназначение дизайна - прежде всего, доставлять удовольствие, а 

не изобретать что-то новое», – говорил Невил Броуди, один из самых 

известных дизайнеров печатного дизайна и типографики конца XX века. 

Еще одна его интересная мысль: «Журналы – это трехмерные объекты 

в пространстве и времени. Существует связь между страницами 5, 56 и 57, 

это похоже на континуум. Журнал не должен делить пространство на 

странице подобно тому, как это делает газета. Информация, которую он 

несет, должна связывать различные идеи между собой. Подобно 

«раскадровке» фильма, в которой нет незначительных деталей, все служит 

целому – задаче передать читателю образ и информацию об описываемом 

событии или объекте». 

Дизайн создает страницы, которые люди хотят читать. Привлечение 

внимания только за счет заголовка в современном мире невозможно. 

По-простому, дизайн – это объединение всех элементов и носителей 

информации (текст, фотографии и иллюстрации, декоративные и 

оформительские элементы) в единое гармоничное целое. Дизайн 

чрезвычайно важен для журнала, он дает общее представление об издании 

прежде, чем читатель прочтет хоть одно слово. У каждого издания 

собственные проблемы, цели и задачи. Когда у человека даже не возникает 

желания открыть журнал, тратить время на хорошее содержание не стоит и 

вовсе. 
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Обложка рекламирует общую концепцию издания и демонстрирует с 

помощью дизайна интеллектуальный уровень его содержания. Она - лицо 

журнала, и должна быть привлекательна для потенциального читателя, но не 

перегружена. Это ясно видно и в наших татарских журналах. К примеру, на 

обложках женских журналов «Сөембикә» и «Сәхнә» расположены 

фотопортреты наших знаменитых и выдающихся татарских женщин 

современности. В журнале «Гаиля хэм мэктэп» на обложке обычно можно 

увидеть фотографию одной из знаменитых семей Татарстана, обложка 

молодежного журнала «Идел» – обычно «динамичное» фото отличившегося 

представителя молодежи. Шрифты названий журналов также использованы 

сообразно их содержанию и основных тем. Изображения на обложках 

качественные, названия – логотипы исследуемых журналов легко 

распознаваемые и узнаваемые. Фразы на обложках обычно призваны 

заинтриговать читателя, вызвать его интерес. В наших журналах в этом 

отношении полное соответствие. На обложках можно прочитать цепляющие, 

как и должно, точные и короткие, жизнеутверждающие, полностью понятные 

предложения, что называется «не в бровь, а в глаз». Например, в выпусках 

«Сөембикә» это – «Әйткәнсең икән – эшләэ» («Сказал – сделай «), в «Идел» – 

«Сәнгать җимне тормыштан чүпли» («Творчество находит пищу в Жизни «), 

в журнале «Сәхнә» – «Сәхнәгә чыгар өчен акча кирэк» («Чтобы быть на 

сцене нужны деньги»). Иллюстраций и слов немного, что свидетельствует о 

лаконичности и качественном дизайне, нацеленном на аудиторию с хорошим 

вкусом. 

Раньше редактор выдавал дизайнеру набор слов и кипу иллюстраций и 

просил все это совместить. Но на сегодняшний день многое изменилось, 

редакторы понимают, что можно пожертвовать текстом ради лучшего 

дизайна и визуального языка. В наш век редакторам и журналистам 

необходимы навыки визуальной грамотности. 

Дизайн полосы журнала создается на так называемой «сетке» – дизайн-

макете. Это своеобразный «каркас», структурный макет, который позволяет 

согласованно размещать на полосе различные элементы, такие как колонки, 

колонтитулы, номера страниц, заголовки, повторяющиеся символы. 

Продумывание сетки - одна из основных стадий процесса определения 

внешнего вида журнала. Она позволяет располагать информацию так, чтобы 

она легко читалась и эстетично выглядела. Сетка служит эффективным 

инструментом, объединяющим различные элементы в единое целое во всем 

издании. Ее применение ассоциируется прежде всего с профессионализмом, 

вниманием к деталям, точностью, аккуратностью, вдумчивостью. Но если и 

выбран определенный вид сетки, не имеет особого смысла придерживаться 

его жестко и неукоснительно. Ведь не сетка должна диктовать правила, она 

лишь вспомогательный помощник, облегчающий верстку журнала, она не 
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призвана ограничивать фантазию, креатив и задумку дизайнера. В 

анализируемых татарских женских и молодежных журналах «Сөембикә», 

«Идел», «Гаилә һәм мәктәп», «Сәхнә» мы наблюдаем описанный выше 

гибкий вариант журнальной сетки, который в основном состоит из двух, трех 

колонок. Можно наткнуться и на полосы с материалами в одну колонку. 

Казалось бы, такие материалы должны читаться труднее, однако за счет того, 

что они обыграны широкими полями, они кажутся вполне оправданными и 

смотрибельными, читаются достаточно легко. 

В современном печатном дизайне, особенно в дизайне журналов, 

наблюдается тенденция добавлять в развороты больше «воздуха» – белого 

пространства, оставляя некоторые колонки или их части пустыми. В 

рассматриваемых нами журналах мы видим, что эта тенденция используется 

с успехом на постоянной основе. 

В каждом из перечисленных татарских женских и молодежных 

журналов: «Сөембикә», «Сәхнә», «Гаилә һәм мәктәп», «Идел» наблюдается 

аутентичный графический стиль, который является необходимость для 

любого журнала, делает его узнаваемым для читателя, служит и для 

формирования привычки к его прочтению. При верстке графический стиль 

или визуальный язык выражается в следующих параметрах: 

– в композиции; 

– в размерах заголовков и иллюстраций; 

– в цветовой палитре; 

– в использовании постоянных графических элементов (подложки, 

подсветки, подсказки, стрелки, указатели, оформление колонтитулов, 

колонцифр, рубрик, разделов); 

– в том, как используются иллюстрации (целиком, фрагментарно, 

вырезав по контуру, в стороне от текстовых блоков, непосредственно внутри 

текстовых блоков); 

Одним из основных и самых таинственных элементов дизайна 

считается шрифт. Он играет важнейшую роль в позиционировании журнала, 

его айдентике, придает ему особое настроение и индивидуальность. Стиль 

шрифта, выбранный для конкретного журнала, определяется многими 

факторами. Необходимо принимать во внимание его разборчивость, 

удобочитаемость, смотрибельность, функциональное соответствие теме 

журнала. В современное время существуют тысячи шрифтов и постоянно 

появляются новые. Что касается татарских журналов, к примеру, в журнале 

«Идел» использован шрифт без засечек, что позволяет ему выглядеть молодо 

и модно, придает определенную динамику. В журнале «Сәхнә», наоборот, 

использован сложный шрифт с засечками, созвучный теме журнала. 

При верстке журнала нужно помнить, что идеальная ширина колонок 

состоит из 50-70 символов. Это необходимо учитывать при выборе 
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гарнитуры шрифта. Необходимо оставлять поля шире газетных. Этот метод 

придает дизайну журнала профессиональный вид, а также убережет от 

неточной обрезки в типографии. В рассматриваемых журналах данное 

правило дизайна соблюдено в полном объеме. 

В верстке и дизайне журналов существуют еще два фактора, влияющих 

на разборчивость основного текста и общий вид страницы: выключка и 

интерлиньяж. Выключка подразделяется на два основных типа: 

– выключка по формату, при которой строки и в начале, и к концу 

выравнены по краям колонки слева и справа; 

– выключка «флагом», при которой правый край колонки неровный. 

В дизайне исследуемых татарских женских и молодежных журналов в 

большей степени задействована выключка «флагом».  

Назначением верстки и дизайна журнала можно считать гармоничное 

сочетание различных элементов страницы: шрифтом, фотографиями, 

иллюстрациями, цветом. В результате формируется айдентика журнала, его 

неповторимый и узнаваемый бренд. 

Цвет, являясь основным критерием в формировании визуального языка 

журнала, воздействует на читателя сильнее, чем Вы предполагаете. В наше 

время существует множество исследований на тему влияния цвета на 

психику человека. Применительно к исследуемым журналам, стоит отметить, 

что данный компонент графического стиля использован дизайнерами в 

должной мере. Нет навязчивых, режущих глаз оттенков и контрастов, 

активно использованы модные в печатном дизайне оттенки и сочетания, что 

безусловно позволяет данным журналам рассчитывать на интерес читателей 

с изысканным вкусом и на любителей модных веяний. 

Одной из последних модных тенденций в печатном дизайне является 

использование плоской, векторной графики. Применение в верстке данной 

тенденции можно подметить в молодежном татарском журнале «Идел». 

В верстке журналов для иллюстрирования статей и придания им более 

интересного и актуального технологичного вида также используется 

инфографика. Однако в представленных журналах сообразно их тематике 

такой метод дизайна оправданно не использован. Стоит заметить, что 

выноски и цитаты в формах и рамках в стиле инфографики задействованы 

дизайнерами в верстке данных журналов с большим успехом. 

Располагая фотографии и изображения не по центру, ассиметрично, 

можно придать макету легкий художественный оттенок. Этот прием часто 

используется и в верстке татарских женских и молодежных журналов 

«Сөембикә», «Сәхнә», «Гаилә һәм мәктәп», «Идел». 

Хорошая типографика всегда выделит журнал на фоне конкурентов, 

визуал может значительно усилить контент и привлечь читателей, дизайнеру 

журнала необходимо научиться разрабатывать визуальный язык и 



 

129 

 

концепцию журнала, принимая во внимание последние тенденции печатного 

дизайна. Можно и нужно превратить журнал в бренд, разработав его логотип 

и визуальные решения для обложки, айдентику, отразив концепцию издания, 

сделать его узнаваемым. 

Страница журнала с содержанием должна быть практична, настолько, 

чтобы читатель мог легко и непринужденно находить рубрики, разделы и 

статьи, дизайнерам всегда нужно работать над улучшением структуры и 

стиля, учитывать появляющиеся тенденции в печатном дизайне. Читатель 

воспринимает журнал не страницами, а разворотами, и дизайнеры всегда 

должны помнить об этом при верстке журнала. Журнальному развороту 

необходимо быть наполненным увлекательными изображениями и 

интересным шрифтом, так, чтобы читателю было интересно погрузиться в 

остальное содержимое журнала. 

Хорошо сделанный журнал последователен в дизайне от обложки к 

обложке. Тематический дизайн – отличительная черта продуманного и 

профессионально сделанного журнала. В представленных татарских 

журналах «Сөембикә», «Сәхнә», «Гаилә һәм мәктәп», «Идел» мы можем 

наблюдать эту последовательность из номера в номер во всех элементах: в 

цветовой палитре, в шрифте (его кегле и гарнитуре), в фигурах и графике, в 

цвете фона, в стиле нумерации страниц – колонцифрах, в колонтитулах. 

Изображения, несомненно, воздействуют сильнее, чем текст, они 

производят впечатление мгновенно, не давая времени на анализ. Оттого при 

верстке журнала необходимо тщательно подбирать и продумывать их 

расположение, разумеется качество фотографий должно соответствовать и 

уровню журнала, и бумаге, на которой он печатается. 

Ключ к полному овладению искусством дизайна лежит во внимании к 

деталям. Чтобы достичь успеха в полиграфии необходимо обладать не только 

техническими навыками, но и художественным вкусом. В последнее можно 

включить знание основных законов печатного дизайна, развитие образного 

мышления и умение грамотно использовать на странице белое пространство. 

Подытожив, можно сказать, что в татарских женских и молодежных 

журналах «Сөембикә», «Сәхнә», «Гаилә һәм мәктәп», «Идел» варианты 

верстки и дизайна журналов полностью соответствуют заявленным выше 

требованиям к дизайну и верстке журнала, его визуальному языку, а также 

тенденциям печатного дизайна современного времени. Ни один из них ни в 

коей мере от них не отстает, они смелые, современные с хорошим 

контрастом, качественными иллюстрациями, устойчивой айдентикой, 

достойными обложками и содержанием. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Зайни Р.Л. 

 

Аннотация. Традиционные татароязычные средства массовой 

информации имеют активные страницы в социальных сетях, это помогает 

в популяризации СМИ. Аудитория в большинстве случаев получает 

информацию из социальных сетей, поэтому крайне важно изучить их 

деятельность. Для татароязычных СМИ особенно популярны ВКонтакте, 

Instаgram, Facebook. Хотя большая часть СМИ активна в социальных сетях, 

до сих пор нет отдельной процедуры и норм подготовки текстов для них.  

Ключевые слова: социальная сеть, татароязычные СМИ, средства 

массовой информации Республики Татарстан. 

 

Сегодня мы видим, что информационный мир и социальные сети 

находятся в тесном контакте друг с другом. Новости часто транслируются в 

прямом эфире на Facebook, а газеты предлагают журналистам использовать 

Twitter. Если посмотреть на сайты СМИ, большинство из них можно найти в 

социальных сетях Twitter, ВКонтакте, Facebook. 

Задача исследования - выявить особенности татарского текста, 

размещенного в различных социальных сетях.  
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Развитие рунета определил кризис 1998 года. В ситуации, когда 

большинство традиционных СМИ оказались на грани банкротства, а люди 

принялись утолять информационный голод, читая новости в интернете, 

пришёлся интенсивный рост онлайн-СМИ.  

Постепенно в связи с возросшим числом интернет-СМИ и новостных 

ресурсов на первое место вышло чтение не самих новостных ресурсов, а 

ресурсов-агрегаторов новостей. Первым российским агрегатом новостей стал 

ресурс Яндекс.Новости, появившийся в 2000 году.  

Дальнейшее развитие интернет-СМИ неразрывно связано с 

социальными медиа, большинство из которых - Facebook, YouTube, Twitter, 

Вконтакте, Livejournal и т.д. - появились в период с 2004 по 2006 гг.  

Сегодня социальные сети и социальные медиа предоставляют все 

возможности для развития блогосферы и так называемой гражданской 

журналистики. Во многом такая ситуация сложилась потому, что скорость 

отклика на какие-либо события в социальных сетях намного выше, чем 

скорость реакции на те же события многих СМИ. Роль традиционных 

средств массовой информации в обществе уменьшилась с появлением новой 

среды общения, имеющей свои особенности.  

Журналистов интересуют социальные и информационные функции 

интернета. Видя преимущества глобальной сети, традиционные СМИ начали 

ее использовать. Если раньше говорили, что печатные СМИ исчезнут из-за 

развития радио и телевидения, то сейчас все наоборот – считается, что 

традиционные СМИ в целом могут исчезнуть из-за развития интернета. Но 

мы должны смотреть на эту ситуацию с другого ракурса и признавать, что 

сегодня происходит расширение, развитие и поиск новых форматов 

традиционных медиа с помощью глобальной сети. По этому поводу 

З.Н.Засурский пишет, что интернет никого не уничтожил, напротив, он 

открыл новые возможности общения с миром и стал основой СМИ и 

массовой культуры [3, с.147-148]. 

Сегодня в своей деятельности печатные СМИ находятся в ситуации 

жёсткой конкурентной борьбы. Даже наличие собственного сайта не 

смягчает эту борьбу за внимание читателей.  

Интересным в данном случае нам представляется исследование 

Баканова Р.П., в котором он показал, что страницы СМИ в социальных сетях 

намного уступают по своей популярности обычным пабликам и группам, 

посвящённым жизни в Казани [2].  

Развитие социальных сетей оказало большое влияние на 

трансформацию коммуникации. По словам ученого М.Панюшевой, 

социальные сети и микроблоги дают пользователям свободу общения. Те, кто 

сидит в социальных сетях, самостоятельно находят недостающую 

информацию и заполняют пробелы, которые еще не затронуты 
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профессиональными СМИ. М.Панюшева называет такие бреши 

«информационным вакуумом» [5, с. 97-98].  

А.Г.Качкаева отметила, что некоторые события показали, что 

социальные сети являются крупнейшим источником информации. Понятно, 

что роль журналистов в наши дни изменилась: они не только собирали 

информацию, скачивали и записывали ее, но и загружали на свои телефоны и 

загружали материалы обычных людей, размещенные в Интернете, 

использовали текстовые сообщения от аудитории. Два информационных 

потока - профессионалов и обычных людей - обогащали и дополняли друг 

друга [4, с.39].  

Тексты в социальных сетях резко отличаются от текстов на других 

интернет-площадках. Каждая социальная сеть уникальна, но в то же время у 

них есть общие характеристики. Как правило, существуют ограничения по 

размеру текстов. Читатели могут оценивать информацию, комментировать и 

делиться ею с друзьями. К текстам, размещаемым в социальных сетях, 

предъявляются особые требования. Во-первых, текст должен быть коротким. 

Сегодня никто не будет читать длинные тексты в социальных сетях. Лучше 

всего написать короткое объявление и добавить ссылку на него для перехода 

на другую платформу. Автор, измеряя каждое слово, учится писать 

максимально точно, работая со словом, понимает, как сложно написать 

короткий и в то же время информативный текст. Во-вторых, важный элемент 

- периодичность. Группы в социальных сетях регулярно публикуют 

материалы. Это необходимо, чтобы держать читателя в центре событий. 

Важно не дать заскучать. Конечно, слишком много информации может 

насытить читателя, поэтому надо знать меру. В-третьих, надо учитывать 

языковые особенности. Тексты нужно писать с пониманием того, на какую 

аудиторию они нацелены. Можно использовать как разговорный, так и 

официальный язык. В-четвертых, аудитории нужно задавать вопросы. 

Невозможно вести группу в социальной сети, не спросив чьего-то мнения. 

Читатель должен высказывать свое мнение. И, последнее - грамотность. 

Текст необходимо тщательно проверить на ошибки, прежде чем он может 

быть представлен аудитории, поскольку ошибки могут рассердить человека и 

вызвать неуважение. 

Однако не всегда учитываются стилистические особенности 

размещаемых в социальных сетях текстов. Некоторые ученые указывают на 

появление в языке нового феномена - текста социомедии. Такие тексты 

подходят только аудитории социальных сетей [1, с. 88]. 

В татароязычной среде Facebook считают социальной сетью для 

интеллектуалов, соответственно, здесь много групп представителей 

татарской прессы. Например, журналы «Идел», «Сөембикә», «Сәхнә», газета 
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«Мәдәни җомга» регулярно размещают новости и материалы в социальных 

сетях.  

В журнале «Сәхнә» представлена информация премьерах, публикуются 

рецензии на новые спектакли, рассказывается о закулисных событиях и 

повседневной жизни артистов. Страница журнала в Facebook работает для 

привлечения дополнительной аудитории на официальный сайт журнала. 

Каждый пост включает в себя фото и мини-текст о сути того или иного 

материала. А чтобы прочитать статью полностью, нужно зайти на сайт. 

Комментарии в основном написаны людьми среднего возраста. Это, с одной 

стороны, отражает возраст аудитории журнала, а с другой характеризует 

возрастной состав тех, кто сидит в данной социальной сети.  

Если сравнить со страницой газеты «Мәдәни җомга» в Facebook, то 

здесь зачастую не обязательно заходить на сайт, чтобы узнать содержание 

статей, потому что уже в постах кратко передается суть журналистских 

публикаций, благодаря чему представитель аудитории, не слишком 

заинтересованный в данной информации, может с удовлетворением перейти 

к следующему сообщению. А заинтересованный, наоборот, может пройти на 

сайт и полностью погрузиться в чтение журналистского выступления. Тексты 

в постах часто прерываются в самом интересном месте для привлечения 

читателя на сайт.  

Социальная сеть ВКонтакте зародилась в России. Именно поэтому она 

стала такой популярной среди жителей нашей страны. Ее навигация более 

понятна, чем в Facebook. Аудитория сети ВКонтакте в основном молодая, 

поэтому не считается очень серьезной. ВКонтакте - это источник интересных 

для молодежи картинок - мемов. Здесь можно увидеть официальные группы 

многих СМИ на татарском языке, например, журнала «Идел», газеты «Ирек 

мәйданы», канала TMTV.  

Микроблог Twitter - это уникальная платформа. Длина сообщений 

здесь не может превышать 140 символов. К сообщениям можно прикреплять 

ссылки, фотографии и видео. На Twitter также есть аккаунты татарских 

журналистов, писателей, артистов и средств массовой информации. Каждый 

уважающий себя публичный деятель, желающий быть ближе к своей 

аудитории, считает, что ему необходимо создать аккаунт в Твиттере. Twitter 

можно считать серьезной социальной сетью. 

Можно отметить следующие языковые особенности татароязычных 

текстов, размещенных в социальных сетях. Во-первых, это интерактивность. 

Информация предоставляется в виде вступления в спор с читателем. Иногда 

имеет место быть некоторая провокационность. Авторы считают, что у 

читателя должно появиться желание высказать свое мнение по поводу 

проблемы, явления или ситуации, о которых говорится в сообщении. По этой 

причине, а это уже во-вторых, в комментариях зачастую ведутся споры. 
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Информация должна побуждать читателя присоединиться к беседе. Через 

комментарии идет активное общение на татарском языке. Часто к таким 

беседам в комментариях присоединяются и наши соотечественники, 

проживающие за рубежом. Если читатель склонен спорить и отстаивать свою 

позицию, количество комментариев к посту увеличится. А это, в свою 

очередь, привлечет больше людей. В-третьих, в зависимости от 

возможностей и правил социальной сети, на страницах СМИ можно найти 

активные ссылки. Ссылки помогают аргументировать и привлечь аудиторию 

к другим ресурсам, в частности, на сайт данного СМИ. В-четвертых, в 

татароязычных текстах чувствуется динамика, т.е. темы находятся в повестке 

дня.  

Газеты и журналы придумывают разные способы для привлечения 

аудитории на официальный сайт – конкурсы, викторины, опросы. Но они 

проходят не на странице в социальной сети, а непосредственно на сайте 

журнала. Пост в социальной сети зачастую всего лишь служит «приманкой» 

для заманивания на сайт. 

Тексты на страницах СМИ в социальных сетях в большинстве случаев 

написаны грамотно и стилистически верны, что и понятно, ведь у татарских 

изданий, в основном специализирующихся на темах культуры и литературы, 

не должно быть проблем по этому поводу.  

Хотя иногда натыкаемся и на грамматические ошибки. Не всегда 

учитываются стилистические особенности размещаемых в социальных сетях 

текстов. Как бы это не звучало прискорбно, но для языка социальных сетей 

характерны отклонения от правил и норм. Авторы аккаунтов в социальных 

сетях придумывают новые слова – например, путем сокращения длинного 

слова или сложения нескольких слов. Авторы для выражения эмоций часто 

используют «смайлы». Зачастую вместе с представленной информацией 

приводится и точка зрения самого автора.  

Можно отметить такие особенности текстов, публикуемых в 

социальных сетях, как интерактивность, провокационность, постановка 

вопроса и ожидания ответа на него, использование активных ссылок, фото-, 

видео- и аудио-вложений. В итоге можно сказать, что татароязычные СМИ 

поддерживают социальные сети. 

Благодаря современным технологиям на сегодняшний день на наших 

глазах создается новая медийная сцена, в которой одну из основных ролей 

играет аудитория, потому что она имеет возможность вносить свой вклад в 

создание журналистского материала. Одновременно она и контролирует эти 

публикации через социальные сети – именно изучая комментарии можно 

узнать информационные потребности и интересы аудитории. Таким образом 

можно предположить, что в современной журналистике профессиональные 
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журналисты не являются единственными монополистами в сфере создания 

новостей. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ СМИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Мубаракзянова А.З. 

 

Аннотация. В процессе цифровизации татароязычные средства 

массовой информации пребывают в активном поиске своей ниши в 

современном медиапространстве. Республика Татарстан является одним из 

ведущих регионов России по насыщенности информационного поля 

медиаресурсами на национальных языках. В статье исследуется активность 

некоторых татароязычных СМИ и блогов в медиапространстве. 

Татароязычная медиасфера постепенно заполняется новыми авторами, 

медиапректами, однако еще очень много ниш остаются абсолютно 

свободными: медицина, психология, обзоры книг, мода и.т.д. Актуальность и 
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особая миссия современных татароязычных медиапроектов заключается в 

сохранении национального языка и культуры. 

Ключевые слова: медиа, блогосфера, социальные сети, медиапроекты, 

татароязычные медиа, национальные медиа. 

 

В процессе цифровизации татароязычные средства массовой 

информации пребывают в активном поиске своей ниши в современном 

медиапространстве. Наряду с традиционными СМИ, которые неминуемо 

перешли на интернет-площадки, развивается также и татароязычная 

блогосфера, и самостоятельные авторские медиапроекты. В начале сентября 

2014 года ИА «Татар-Информ» сообщило о начале приоритетной 

регистрации в новом домене верхнего уровня TATAR. [1] Создание так 

называемого «татарского интернета» должно было способствовать 

продвижению национальной, языковой и культурной идентичности 

татарского народа, ценностей и образа их жизни. Динамичный рост 

информационных технологий делает интернет-пространство очень 

подвижным и отзывчивым на запросы аудитории. В статье рассматриваются 

татароязычные медиа в их динамике развития и существования в различных 

интернет-платформах. Ключевым событием в формировании 

медиапространства стало появление социальных сетей.  

Республика Татарстан является одним из ведущих регионов России по 

насыщенности информационного поля медаресурсами на национальных 

языках. 

По данным Роскомнадзора, на настоящий момент располагаются 

редакции 963 СМИ. Среди них 561 печатное издание, выходящее на 

татарском, русском, удмуртском и чувашском языках, зарегистрировано 

именно в регионе. Кроме того, функционируют корпункты четырех 

федеральных телеканалов и региональные представительства пяти 

информагентств и пяти федеральных изданий. [2] Государственные издания 

объединены в Акционерное общество «Татамедиа». Совершенно очевидно, 

что печатные издания очень быстро теряют свою актуальность. Как и 

русскоязычные, так и татароязычные средства массовой информации 

требуют новых методов и способов представления и продвижения в интернет 

пространстве. В связи с этим, руководство «Татмедиа» поставило перед 

работниками задачу активного освоения навыков работы с соцсетями.  

Судя исследованиям системы анализа соцмедиа и СМИ Brand 

Analytics, на протяжении нескольких лет лидирующей социальной сетью по 

России и в частности по Республике Татарстан была Вконтакте. На 

сегодняшний день Вконтакте не сдает своих позиций. Однако, в 2020 году 

Instagram (Инстаграм) опередил Вконтакте по числу новых авторов, но по 

количеству и объему публикуемого контента Instagram пока уступает. [10] 
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Так как Instsgram является на сегодняшний день одной из наиболее 

активно развивающихся социальных сетей, интересно рассмотреть насколько 

эффективно используют эту медиаплатформу в своем продвижении 

татароязычные СМИ. 

Качество взаимодействия издания с соцсетями можно оценить по 

следующим критериям: 

оформление аккаунта, 

индивидуальные особенности аккаунта, 

разнообразие контента по формату, 

длина текста, 

жанр публикаций, 

периодичность публикаций, 

публикации «Instagram Stories», 

количество подписчиков, 

динамика подписчиков, 

количество лайков, 

количество комментариев, 

количество постов, 

вовлеченность. 

Из наиболее активных в социальных сетях татароязычных СМИ, 

входящих в АО Татмедиа, можно выделить такие, как «Шәһри Казан», 

«Сөембикә», «Мәдәни җомга», Интертат. Из коммерческих интернет-

проектов можно отметить Матбугат.ру, Татар тудей и отдельных блогеров, 

ведущих свои аккаунты на татарском языке. 

Газета «Шәһри Казан» по данным сайта АО «ТАТМЕДИА» 

выпускается с тиражом 5158 экземпляров [3], представлена во многих 

популярных соцсетях, таких как Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, 

Фейсбук и в Ютюб. Аккаунты издания в соцсетях ведутся достаточно 

активно. Допустим, в Интаграм-аккаунте @shahrikazan более ста тысяч 

подписчиков, регулярно выкладываются сториз со ссылками на материалы в 

официальном сайте газеты.  

Журнал «Сөембикә» так же представлен во многих соцсетях: 

Вконтакте, Инстаграм, имеется так же телеграм-канал. Вконтакте, несмотря 

на большое количество подписчиков, судя по реакции на публикации в виде 

лайков и комментариев, вовлеченность аудитории довольно-таки низкая: 

35018 подписчиков, просмотры публикаций всего лишь около ста человек, 

посты набирают не более 4-5 лайков. В Инстаграм-аккаунте журнала можно 

заметить положительная динамику в развитии аккаунта. По сравнению с 

прошлым годом, с 19 тысячи аккаунт вырос до 22 тысяч подписчиков. Посты 

выставляются регулярно и, судя по количеству лайков и комментариев, 

вовлеченность здесь выше. Однако, чувствуется, что политика редакции 
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ориентирована на продвижение именно печатной версии журнала. Например, 

в печатной версии февральского номера редакция подготовила подарок для 

читателя в виде оригинальной открытки от авторского проекта Энже 

Садыковой «Хатлар йорты» («Дом писем»), стимулируя, таким образом, 

покупку печатной версии журнала. [4] 

Газета «Мәдәни җомга» [5], которая тоже входит в структуру АО 

«Татмедиа», так же представлена в соцсетях, но по вовлеченности аудитории 

явно уступает газете «Шәһри Казан». Возможно причиной является то, что 

контент, а если точнее, то структура текстов публикаций не адаптированы 

для соцсети и не учитываются особенности потребления информации 

аудитории Инстаграм. И визуал, и содержание публикаций повторяют 

публикации с сайта, сохраняя художетсвенно-публицистический стиль 

изложения в текстах, в то время, когда в соцсетях наибольший отклик 

получают материалы с более легкой подачей и с ярким «живым» визуалом. 

То же самое мы можем наблюдать в аккаунтах в социальных сетях 

районных газет. Если судить по соцсети Инстаграм, то можно отметить 

низкий уровень взаимодействия с подписчиками в виде лайков и 

комментариев публикаций. Например, газета «Бөгелмә авазы», издание 

Бугульминского района присутствует в соцсетях. [6] Несмотря на то, что 

периодически выставляются публикации и сторизы в инстаграм, судя по 

количеству подписчиков 702 человека и отсутствию комментариев и лайков, 

интереса у аудитории они явно не вызывают. Думаю, причиной тому может 

быть формальный подход к ведению аккаунта. 

Другое положение можем наблюдать у газеты «Әтнә таңы» [Атнинская 

заря], которая имеет небольшой тираж, всего 1419 экземпляров. [7] Однако 

количество подписчиков в соцсети более 5 тыс. человек. Контент инстаграм-

аккаунта отличается от публикаций сайта. Если посмотреть последние 

публикации, то видно, что редакция увидела явный отклик аудитории на 

публикации рубрики «Әни белән бергәләп» («С мамой вместе»), где дети 

готовят национальные блюда под руководством своих мам. В результате в 

ленте очень много публикаций с участием детей, которые что-то готовят. И в 

целом, редакция делает упор на видео-контент, чем на фото и текстовые 

публикации.  

Из частных изданий можно отметить, что наиболее активную 

деятельность в интернете ведут газета «Акчарлак» и «Ирек майданы». В 

Инстаграм аккаунте газеты «Акчарлак» более 122 тыс. подписчиков с 

довольно-таки высокой вовлеченностью. В своем аккаунте редакция активно 

использует практически все инструменты платформы для активного 

взаимодействия с аудиторией: проводятся прямые эфиры, розыгрыши и 

другие интерактивы.  
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Также нельзя не сказать об одном из самых первых и популярных 

татароязычных медиапроектов «Матбугат.ру», владельцем которого является 

Данил Сафаров. [8] Матбугат.ру является своего рода дайджестом различных 

татароязычных СМИ, где публикуются самые интересные статьи и 

видеоматериалы, касающиеся общественной и культурной жизни татар. На 

Инстаграм-аккаунт сайта Матбугат.ру @matbugat подписано более 109 тыс. 

подписчиков. По сравнению с прошлым годом, здесь так же можно 

наблюдать положительную динамику и по количеству подписчиков (в 

прошлом году было 106 тысяч подписчиков), и по качеству контента, и по 

вовлеченности аудитории. Надо отметить, что редакция Матбугат.ру 

учитывает особенности и различия своей аудитории в зависимости от 

интернет-платформы, так как, контент в Инстаграм отличается от контента 

основного сайта. При этом тематика аккаунта в профиле обозначена как: 

«Вся татарская жизнь, шоу-бизнес, культура, рецепты и юмор», что не 

отличается от тематики основного сайта. Для повышения активности в 

инстаграмм аккаунте часто публикуются посты на противоречивые и 

дискуссионные темы, которые заведомо провоцируют большое количество 

комментариев. Допустим, 2 марта 2020 была публикация о том, что Михаилу 

Горбачеву исполнилось 90 лет. В связи с этим, в посте был задан вопрос 

подписчикам, что они думают об этом политике. Пост собрал более двухсот 

комментариев, хотя в среднем другие посты собирают 20-50 комментариев, а 

то и меньше. Надо отметить, что у Матбугат.ру изначально была аудитория, 

готовая поспорить и повозмущаться по тому или иному вопросу. Когда на 

основном сайте была включена возможность анонимных комментариев, под 

некоторыми публикациями собиралась очень длинная лента комментариев. 

Чаще всего довольно жесткой критике подвергались или автор, или герой 

статьи. Надо признать, что комментаторы спорили между собой, используя 

весьма хлесткие речевые обороты. После многочисленных жалоб тех самых 

героев и авторов статей, подвергшихся жесткой критике, и просьб, и даже 

требований удалить материал из сайта, владельцем сайта Данилом 

Сафаровым было принято нелегкое решение удалить возможность 

анонимных комментариев. Сейчас на сайте можно оставлять комментарии 

лишь через личный аккаунт Вконтакте. Это сильно снизило посещаемость и 

активность сайта. Но даже после этого Матбугат.ру остается одним из самых 

популярных и посещаемых татароязычных сайтов в медиапрстранстве. 

Из популярных татароязычных блогов можно так же упомянуть блог в 

Инстаграм Рината Галиахметова @Tatar_malay, у которого более 147 тыс. 

подписчиков. Он позиционирует себя как первый татарский инстаблогер, 

контент посвящен обычной жизни татар села и города. По словам самого 

автора блога, подписчики особенно любят его посты и истории из жизни 

села. Когда он приезжает к своим родителям и публикует сторисы, где они 
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просто общаются, что-то готовят, вместе проводят время, количество 

просмотров увеличивается практически в два раза. В одной из публикации от 

11 августа 2020 года он приводит статистику своего блога с количеством 

подписчиков и просмотров своих сторис и задает вопрос своей аудитории - 

чем им интересен его блог? В ответах подписчики пишут о том, что уважают 

и любят его за чисто татароязычный блог, за простоту подачи, честность и 

юмор. Вот, можно сказать, это и есть рецепт успешного татароязычного 

блога. 

Из популярных татароязычных блогов посвященной тематике 

материнства и воспитания детей нельзя не упомянуть блоги заслуженной 

артистки Республики Татарстан Ландыш Нигматзяновой 

@Landyshnigmatjanova и популярной ведущей телевидения и радио Айсылу 

Лерон @iceluieron. Контент упомянутых блогов посвящен семейным 

ценностям, взаимоотношениям с родственниками и воспитанию детей, 

сохранению национального языка и национальных традиций в семье. 

Надо отметить, что татароязычные СМИ очень часто приглашают на 

интервью артистов или блогеров с большим количеством подписчиков или 

делают репост их публикаций с целью повышения охватов своих аккаунтов. 

Артисты, актеры, публичные личности или криминальные хроники на 

сегодняшний день являются самыми «кликабельными» и интересными 

«приманками» в борьбе за внимание аудитрии. В этом отношении 

татароязычная аудитория ничем не отличается от русскоязычной. 

Татароязычная медиасфера постепенно заполняется новыми авторами 

медиапректами, однако еще очень много ниш остаются абсолютно 

свободными: медицина, психология, обзоры книг, мода и.т.д. Как уже было 

отмечено Гарифуллиным В.З. и Закировым Л.Р., татароязычные медиа не 

имеют каких-либо особенных отличий в части тематики и содержания 

контента от русскоязычных блогов, подкастов и ютюб-каналов, кроме как 

языка. Однако, именно в сохранении языка видится роль современных 

татароязычных медиа, в этом их актуальность и особая миссия. [9] 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СМИ КАЗАХСТАНА 

 

Ниязгулова А.А, Ибрагимов Н.А. 

 

Аннотация. Цель статьи - раскрыть проблемы сохранения 

национальной идентичности СМИ Казахстана через анализ 

медиапространства страны, населения, существующие в стране законы о 

СМИ. Анализируется контент средств массовой информации, приведены 

высказывания политологов по вопросу национальной идеи, толерантности 

общества. 

Ключевые слова: национальная идентичность, СМИ, Казахстан, 

глобализация, медиапространство Казахстана 

 

Современная экономическая модель создает общество потребителей, 

что усиливает эффект глобализации. Однако, стоит отметить, что сам 



 

142 

 

уровень глобализации неравномерен, его свойства выражены не одинаково в 

зависимости от континента, а порой и страны, и степени ее развития. 

Глобализация и единое информационное пространство стали возможными 

благодаря прогрессу в отраслях науки и технологии, что отразилось на 

экономике, привело к новому виду трудовых отношений, появлению новых 

профессий и новому типу мировоззрения и мышления.  

Глобализация находит подтверждение своему существованию в 

экономическом и финансовом секторе, существуют мировые влиятельные 

финансовые организации, Всемирный банк и Международный валютный 

фонд, увеличивается число транснациональных компаний. Каждая страна 

имеет свой рейтинг в мировом сообществе, имидж страны формируется как 

извне, так и внутри государства. Имидж формируется на основе 

высказываний известных личностей о стране и ее культуре, а также действий 

страны на мировой арене, степени влияния на мировые процессы, ценностей, 

внешней и внутренней политики. 

В любой период развития страны важна роль культуры, ее 

национальная идея, объединяющая граждан. Национальная идея в свою 

очередь формирует национальную идентичность. В период глобализации 

данный вопрос весьма актуален по двум причинам: первая — это 

национальная безопасность, которая может пострадать от влияния извне, 

вторая — это сохранение культурного наследия народа, сохранение его 

идентичности, факторов, которые отличают эту страну от других, что 

способствует сохранению культурного, духовного, а также материального 

богатства народа, страны. Таким образом, культура и имидж страны стали 

действенными инструментами внешней политики, а также инструментами в 

борьбе за национальные идеи страны.  

 В современном мире особенно возросла роль формирования 

позитивного образа страны, поскольку от этого зависит не только 

безопасность, но и процветание страны за счет развития торговых 

отношений. Казахстан стремится увеличить количество иностранного 

капитала для развития местных ресурсов, увеличения рабочих мест, а также 

для улучшения общей экономической ситуации в стране. 

 «Формирование странового брендинга выполняет ряд существенных 

функций в развитии государства. Во-первых, внутренний брендинг 

государства способствует преодолению конфликтности и абсентеизма в 

обществе, развитию патриотизма и идентичности. Во-вторых, 

международный брендинг государства помогает сформировать совершенно 

различные восприятия собственной страны, отношения других государств и 

собственных граждан к государству. Положительный международный имидж 

государства помогает закреплять политические успехи на мировой арене, 
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выстраивать нужный ассоциативный ряд, практически, любому действию 

государства» [1].  

Средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в 

вопросе формирования имиджа страны и участвуют зачастую косвенно в 

создании странового бренда. Казахстан - относительно молодое государство, 

для которого положительный образ страны и профессиональная работа масс-

медиа играют важную роль во внешней политике. Наличие бренда поможет 

стране развить экономические связи с другими странами, повысит 

конкурентоспособность и кредит доверия как других стран, так и 

иностранных компаний. На данный момент Казахстан является одной из 

лидирующих стран бывшего Советского Союза с определенной долей 

иностранного капитала. Однако эксперты отмечают, что эти успехи были 

достигнуты стихийными действиями, нежели планомерными шагами для 

достижения результата.  

В основе имиджа страны также лежит национальная идея. 

Национальная идея играет важную роль в становлении молодого 

государства. Она призвана объединять людей с разным социальным 

положением, разной национальности, вероисповедания, пола, положения в 

обществе. Такая идея объединяет граждан одной страны, что стабилизирует 

внутреннее состояние страны, является залогом мира, благополучия и 

процветания государства.  

Разделение по функциональной принадлежности определяет целевую 

аудиторию масс-медиа. Однако необходимо учитывать, что общественно-

политические, национальные газеты имеют обширную аудиторию, в которую 

могут входить представители разных интересов. Ведь проблемы общества 

касаются в одинаковой степени всех его членов. 

Часть населения Казахстана — это люди среднего класса, тот слой, на 

который делал упор Нурсултан Назарбаев, говоря о процветании страны. 

Представителя этого класса он описывает так: «Человеку зажиточному, 

имеющему собственность, есть что потерять, ему хаос не нужен. Вот этот 

средний класс будет основой государства, которая не даст ему на повороте 

резко повернуть телегу, чтобы она перевернулась. И этот средний класс 

будет влиять на власть, чтобы оно демократизировало, сделало либеральным 

страну», - сказал Н. Назарбаев на форуме молодежи «С Лидером нации - к 

новым победам!». «Этого среднего класса должно быть, как минимум 50%, а 

у нас пока 25-30%. [2] 

Новая концепция национальной идентичности стремится к 

формированию казахстанской нации, в которую входят абсолютно все 

граждане вне зависимости от их национальности и этнической 

принадлежности. Такая концепция ставит акцент на гражданскую 
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принадлежность к стране, а не на этническую составляющую человека, таким 

образом воспитывая патриотичные чувства к Казахстану. [3].  

Так, например, государственный праздник День единства народов 

Казахстана, отмечающийся 1 мая, стал Днем единства народа Казахстана. 

Такое переименование праздника от «народов» в «народ» проявляет 

государственную позицию в данном вопросе. Таким образом формируется 

представление о гражданах Казахстана как о представителях одного народа 

— казахстанцев. Проживающих на территории Казахстана представителей 

более 130 различных этносов призывают стать одним народом, который 

уважает всех его членов. 

Этнические казахи в своем большинстве воспринимают определения 

«казах» и «казахстанец» практически одинаково, они не разделяют эти 

понятия.  

Рассматривая вопрос этнического расслоения общества и роли средств 

массовой информации, в его решении стоит обратить внимание на 

политкорректность. Масс-медиа влияют на общество и то, как СМИ будут 

освещать конкретно этот вопрос или же любые другие темы, в которых так 

или иначе проскальзывает упоминание этноса, влияет на восприятие этого 

этноса другими. Игнорирование практики политкорректности журналистами 

может привести к созданию негативных стереотипов, эскалации 

межэтнических конфликтов, а также к разжиганию розни.  

Этническая информация в СМИ может иметь как положительное, так и 

отрицательное влияние. Положительное влияние — это освещение 

культурных мероприятий, пропаганда толерантного отношения к другим 

народам, что вызывает интерес к культуре, истории, традициям и обычаям. 

Некоторые материалы направлены на решение каких-либо проблем, их 

обсуждение, нахождение путей решения. 

Отрицательный эффект — это разжигание конфликта путем 

подчеркивания разницы между этносами, приведение фактов и 

доказательств, приведение в пример прошлых исторических событий, в 

которых принимали участие представители тех же этносов для создания 

эффекта мести и длительной неприязни.  

 «Мировая практика в решениях национального вопроса имеет три 

подхода. Первый — когда некоторые страны проводят политику 

«выдавливания» инонационального населения, что никогда не было присуще 

казахскому народу, по-братски принимавшему переселенцев. Второй - 

вообще не придавать значения национальному вопросу и надеяться на то, что 

проблемы отпадут сами по себе. Остается только третий, единственно 

верный путь, по которому Казахстан и идет, требующий трудоемкой и 

кропотливой работы. Это поиск соприкосновения, расширения сфер согласия 

и доверия между народами» [4].  
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Конституция поддерживает строй государства, а также защищает 

интересы граждан, обеспечивает основные права и свободы. В их числе 

право на свободу слова, свободу самовыражения и вероисповедания. Эти 

права являются фундаментом демократии и необходимы для качественного 

функционирования средств массовой информации в стране. Своей 

деятельностью СМИ обязаны поддерживать структуру гармоничного 

общества, предоставляя непредвзятую информацию гражданам страны. 

Однако, важно отметить, что ситуация реализации свободы слова для 

индивидуального человека и для средств массовой информации значительно 

отличается. Согласно ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года [5], ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года [6] и ст. 20 

Конституции Республики Казахстан [7], свобода слова, самовыражения 

являются неотъемлемой частью прав человека. Человек имеет право на 

выражение собственного мнения и доступ к информации.  

Собственниками средств массовой информации в Казахстане зачастую 

являются коммерческие корпорации, финансово-промышленные группы, в 

регионах чаще – крупные и средние бизнесмены. Как правило, собственники 

не раскрывают данных о том, что они являются владельцами СМИ: при этом 

официальными собственниками являются частные компании либо 

посредники. 

Создание медиахолдингов не обошло стороной современный 

Казахстан, все больше СМИ объединяется, увеличивая свой потенциал и 

обороты.  

В республике действует несколько крупных медиа-холдингов, 

владельцами которых являются финансово-промышленные группы либо 

крупные бизнесмены. Также существуют медиахолдинги, в которых 20% 

принадлежит иностранным холдингам, например, 31 канал, часть которого 

принадлежит российскому холдингу СТС media.    

Активно действует практика государственных социальных заказов. 

Государственные, республиканские и местные органы объявляют конкурс на 

раскрытие какой-либо социально значимой информации по актуальным 

темам в СМИ.   

Менее 10 эфирных телеканалов в Казахстане охватывают вещание 

более половины жителей республики (государственные телеканалы «Хабар», 

«Казахстан» и «Ел Арна», частные КТК, НТК, «7 канал», «Астана» и 31 

канал). Примерно половина из них вещает из Нур Султана, остальные – из 

Алматы. На данный момент этот акцент сместился, многие телеканалы 

располагаются в столице. Большинство республиканских печатных СМИ 

имеют центральные офисы в Алматы и печатаются в крупных типографиях 

Алматы и регионов (преимущественно, Караганда, Актобе, Шымкент). 
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Подавляющее большинство республиканских средств массовой информации 

позиционируют себя как общественно-политические, освещающие 

практически все актуальные темы.  

В Казахстане действует, по официальным данным, более 10 

информационных агентств. При этом крупными являются пять агентств. 

Основная часть республиканских изданий имеют корпункты в двух 

городах и сеть внештатных корреспондентов в большинстве регионов 

Казахстана, при этом лишь несколько изданий имеют корреспондентов за 

рубежом. Информацию о событиях, происходящих за пределами Казахстана, 

журналисты получают из материалов зарубежных коллег.  

Распределение СМИ по регионам неравномерное. Это зависит от 

численности населения и сосредоточенности в регионе крупных финансовых 

групп, предприятий, бизнеса, которые, как правило, являются владельцами 

местных СМИ. 

Так, регионами-лидерами по числу СМИ в Казахстане являются 

Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Южно-Казахстанская, 

Восточно-Казахстанская и Атырауская области, где сосредоточены многие 

издания, известные своим профессионализмом и влиятельностью не только в 

этих регионах, но и за их пределами. 

Наименьшее количество СМИ в Кызылординской и Северо- 

Казахстанской области, что объясняется количеством жителей по сравнению 

с другими областями. 

Однако масс-медиа отличаются еще и по языковому принципу, в 

некоторых регионах преобладает русскоязычная пресса, а в других регионах 

казахскоязычная. В южных и западных регионах страны значительно больше 

газет, выходящих на казахском языке, в северных, центральных и восточных 

– на русском языке. При этом в ряде регионов (например, Кызылординская 

область) телевизионное вещание также ведется преимущественно на 

государственном языке, поскольку это является потребностью жителей, в 

основном, этнических казахов. 

На республиканском уровне среди печатных изданий пока сохраняется 

лидерство русскоязычных изданий, число которых превышает количество 

газет и журналов, выходящих на казахском языке. Однако с середины 2000-х 

годов отмечается тенденция к росту изданий на казахском языке. 

Политолог Досым Сатпаев на Десятой международной конференции по 

риск-менеджменту поделился своим прогнозом о том, что влияние 

российских СМИ на территории Казахстана сократится. 

 «Еще в 2009 году Карим Масимов впервые заявил о том, что свыше 

50% населения Казахстана живет в российском информационном поле, а не в 

казахстанском [8]. На данный момент, думаю, можно выделить 4 основных 

центра информационного доминирования в стране. Во-первых, это Россия, 
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которая имеет очень серьезное влияние на часть общественного мнения в 

нашей республике. Во-вторых, транснациональные медиакорпорации. Также 

это транснациональные социальные сети, и четвертый игрок – это слухи. В 

краткосрочной перспективе может наблюдаться сокращение русскоязычного 

информационного сегмента. У нас в стране растет процент казахов, 

казахоязычного населения и, естественно, будет увеличиваться потребность в 

информации не на русском языке [9]», - отметил Сатпаев.  

 «Мы читаем разные газеты, смотрим разные передачи, у нас разные 

идеалы и кумиры и это находит отражение в восприятии мира. О чем бы мы 

ни рассуждали, у нас все пропитано и пронизано этим дуализмом. И это надо 

откровенно признать. Как и то, что мы вряд ли будем смотреть в одном 

направлении. Единственная точка соприкосновения – лозунг «Давайте жить 

дружно» и все. Во-первых, это казахское государство. Во-вторых, 

государственный язык этого государства – казахский язык. При этом, все эти 

деления на казахскоязычных и русскоязычных не несут никакой 

политической нагрузки и являются скорее лингвистическими категориями. А 

вот некоторые политики пытаются придать им несколько иной характер. 

Ведь, например, под русскоязычными подразумеваются не только русские, 

но огромное количество русскоязычных казахов. Как и наоборот, когда в 

казахскоязычном сегменте числятся немалое число не казахов» [10].  

Очевидно, что средства массовой информации играют колоссальную 

роль в сохранении национальной идентичности страны путем формирования 

общественного мнения и сознания.  

Согласно статье «Глобализация и национальная идентификация как 

факторы развития информационного пространства: тенденции и развитие» в 

первую очередь национальная идентификация требует обеспечения 

информационной безопасности страны. Авторы Кабулдинов З.Е и Искакова 

К.И. считают, что в связи с этим прогнозируется выявление следующих 

тенденций: 

• дальнейшее становление и развитие общенациональных (как 

«Хабар», «Казахстан», КТК и др) медийных структур, деятельность которых 

направлена на удовлетворение информационных запросов аудитории. И 

здесь есть первые успехи. Так, заслуги ЗАО «Хабар» (вещающего на трех 

телеканалах - «Хабар», «Ел арна» и спутниковом - «Казак») в формировании 

качественно нового мультимедийного пространства в Центральной Азии и 

Казахстане были отмечены международным призом «Арка Европы» за 

качество и технологии в номинации «Золото». во Франкфурте. 

• Ключевой проблемой глобального мира становится задача 

объединения новых высоких технологий и защищенности субъекта как 

личности в его национальной культуре, коллективной памяти, общинной 
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культуре. Этому в значительной степени способствуют зрительные образы и 

звуковые ритмы. 

• развитие информационно-коммуникативных технологий.  

• медиатизация политики - процесс перемещения политической 

жизни в символическое пространство средств массовой информации. 

Политическая борьба трансформируется в ряд информационных кампаний, 

особенно в период избирательных кампаний.  

Другие же тренды не просматриваются настолько очевидно и скорее 

являются более спорными. Однако, на казахстанском телевидении все еще 

велик процент иностранного контента.  

 «В перспективе в Казахстане будет продолжаться процесс 

монополизации и концентрации СМИ, как это происходит во всем мире. 

Однако в условиях Казахстана этот процесс приобретает своеобразные 

черты. В стране концентрация СМИ происходит в разных финансово-

промышленных и политических группировках. Реально существует 

несколько монополистов на медиарынке - медиахолдинги, куда входят радио, 

телевидение, газеты.  

Создание медиахолдингов позволило сконцентрировать не только 

капитал, но и технологические ресурсы, творческие интеллектуальные 

ресурсы. Здесь надо иметь в виду, что чрезмерная концентрация 

собственности в столь важной сфере, как информационная, представляет 

серьезную опасность для общества, ибо сосредоточение массмедиа в руках 

немногих лиц может ограничивать плюрализм мнений и подрывать 

конституционные основы свободы слова. Поэтому государству необходимо 

устанавливать контроль за процессами концентрации и осуществлять 

правовое регулирование собственности на СМИ, обеспечивающее 

неукоснительное соблюдение принципов «прозрачности» в данной сфере 

[10].  

В связи с данными вопросами перед современными казахстанскими 

средствами массовой информации встает множество вопросов, проблем и 

задач, которые требуют внимания и решения. Именно от средств массовой 

информации зависит, как общество будет взаимодействовать с государством, 

частным сектором и какими станут отношения внутри самого общества, а 

также, что немаловажно какой будут видеть страну во внешнем мире.  

На данный момент формирование правильного странового имиджа 

сталкивается с определенными проблемами.   

Нейтрализация процессов стагнации, формирование позитива в 

социально-психологическом восприятии Казахстана мировой 

общественностью становятся одними из главных приоритетов страны в 

период глобализации.  
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Одной из проблем сохранения национальной идентичности СМИ 

может быть разобщенность СМИ, создание нескольких информационных 

полей. Так информационное поле Казахстана отличается в географическом 

плане, казахстанцы, проживающие в селах, аулах и в крупных городах, 

зачастую находятся в различных информационных полях. 

Другим фактором может быть деление на русскоязычные и 

казахскоязычные СМИ, поскольку СМИ практически не взаимодействуют, 

освещают разные темы и формируют разные аудитории, что может 

разобщить общество Казахстана.  

 Влияние российских СМИ на информационное пространство 

Казахстана. постепенно ослабляется с увеличением казахоязычной 

аудитории. Освещение мировых событий в какой-то мере рассматривается 

казахстанскими СМИ через призму российских, так как в стране много 

крупных совместных с российскими медиахолдингов и медиаредакций. 

Таким образом, в условиях социокультурного разнообразия СМИ 

Казахстана вопрос сохранения национальной идентичности казахстанского 

народа отражается в средствах массовой информации и направлен на 

укрепление толерантного казахстанского общества 

Современные масс-медиа Казахстана должны осознанно и качественно 

вести политику толерантности в обществе, уважения к культуре и языку 

народов Казахстана.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ  

РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ АВСТРАЛИИ 

 

Парахневич Е.В. 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о процессе становления и 

развития русскоязычных печатных изданий на территории Австралии. 

Основываясь на интенсивности миграционных волн, выделяются шесть 

этапов в развитии этнической периодики, которые позволили выстроить на 

территории «пятого континента» разветвленную и стабильную систему 

русских средств массовой информации, включающую в себя издания разных 

типов и направленности и в полной мере обеспечивающей информационные 

потребности аудитории.  

Ключевые слова: эмигрантские медиа, русскоязычные СМИ, 

периодизация, развитие периодики, журналистика русского зарубежья. 

 

Австралия в силу географической отдаленности никогда не была 

перспективным направлением для эмиграции из России, однако на 

протяжении XX века там сформировалась хоть и немногочисленная, но 

крепкая русская диаспора. В зависимости от политической, экономической, 

социальной ситуации в стране эмиграция происходила с различной 

интенсивностью, однако не прекращалась. По данным последней переписи 

населения 2016 года, опубликованным на сайте Australian Bureau of Statistics, 

в Австралии проживает более 15 тыс. выходцев из Российской Федерации. 
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Большинство из них обосновались в Мельбурне или Сиднее. Почти 70 тыс. 

австралийцев во время переписи отметили у себя русские корни. По 

статистике, ежегодно переезжают в Австралию около 170 россиян [2].  

Естественно, что они испытывали потребность в периодике самой 

разной направленности: от информационно-справочной до общественно-

политической и культурной. 

В рамках статьи предпринята попытка путем анализа научных трудов, 

посвященных тем или иным аспектам жизни «русской Австралии», 

обозначить основные этапы развития русскоязычной периодики на 

Австралийском континенте.  

Несмотря на немногочисленность русского населения, есть несколько 

крупных работ, посвященных в австралийской диаспоре. В первую очередь 

стоит назвать труд А.Кравцова, где поднимается вопрос о том, как 

русскоязычное население сумело пронести свой язык и культуру и не 

раствориться в местной среде [4]; публикации Г.И.Каневской – ведущего 

историка русской диаспоры в Австралии, опубликовавшей 6 монографий и 

более 140 статей; монографию А.Я.Массова, посвященную 

взаимоотношениям России и Австралия во второй половине XIX века [6].  

Основываясь на интенсивности миграционных волн, считаем 

возможным выделить следующие периоды в истории становления и развития 

русскоязычной периодики.  

1. Массовое появление граждан Российской империи зафиксировано на 

«пятом континенте» ещё во второй половине XIX столетия. Активное 

переселение было результатом повышенного интереса к «золотой 

лихорадке»: австралийские прииски привлекали желающих разбогатеть со 

всего мира (в том числе россиян). Перепись 1896 года отметила в регионе 

около трех тысяч русских [1], далее община пополнялась за счёт 

прибывающих русскоговорящих людей (вследствие новых миграционных 

волн) [подробнее см: 3].  

В июне 1912 г. в столице Квинсленда Ф.А.Сергеев, известный русский 

революционер, издал пилотный номер газеты «Эхо Австралии». Она стала 

первым русскоязычным средством массовой информации. «Эхо Австралии» 

явилось объединяющим центром для всех говорящих на русском языке 

иммигрантов. Одна из целей газеты - помощь в продаже рабочей силы: 

производилось распространение объявлений, которые бы помогли всем 

желающим максимально быстро и оперативно трудоустроиться. 

Практически все граждане, эмигрировавшие по политическим 

причинам, отличались хорошим образованием, высоким уровнем культуры и 

организационными способностями. Их силами были созданы ряд 

организаций (например, «Союз русских эмигрантов», 1910 г., 

«Австралийское общество помощи политическим ссыльным и каторжникам в 
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России», 1912–1917 гг.), которые имели объединяющий характер: основная 

их цель заключалась в том, чтобы оказать нуждающимся 

соотечественниками помощь и поддержку. Нередко политическими 

эмигрантами для объединения русского населения использовались 

антицаристские лозунги: это действительно приносило результаты – люди 

чувствовали себя единым целым, но в то же время считали, что принадлежат 

к австралийскому обществу, являются его неотъемлемой частью. У такого 

подхода был весомый минус: слишком радикальная пропаганда позиций 

явились причиной австралийской волны русофобии, которая нанесла 

огромный ущерб благополучному становлению и развитию отношений с 

Советским союзом в дальнейшем. 

Осенью 1912 г. был выпущен последний номер «Эха Австралии» – 

газета не имела регистрации в Высшем суде, и редакция не внесла 

требуемого законодательством денежного залога. Спустя год несколько 

политических эмигрантов приступили к работе над номером нового издания. 

Им являлась еженедельная газета «Известия Союза русских эмигрантов». В 

1915 году она была переименована – стала называться «Известия Союза 

русских рабочих». Ключевая задача органа – ознакомить граждан с 

отечественными революционными течениями с одной стороны, с другой — 

явиться полезной каждому эмигрировавшему, способствовать развитию и 

оказывать помощь в скорейшем обустройстве жизни. На страницах издания 

часто публиковались письма рабочих-иммигрантов (в основном это были 

небольшие рассказы о судьбах уехавших из России, бытовые советы). С 

наступлением Первой мировой войны издание было закрыто местными 

властями: им показалась сомнительной антимилитаристская позиция 

редакции [7].  

Вскоре правительство Австралии было вынуждено начать 

преследование русских кружков. В качестве серьёзных мер был наложен 

запрет на выпуск газет, что тормозило развитие русскоязычных средств 

массовой информации. 

2. В 1920-1940-е гг. начинается новый этап в развитии русскоязычной 

периодики. Это время, когда Российское государство покидали все, кто не 

смог принять новую власть, в первую очередь – казаки после поражения 

Белой армии. После длительного перерыва в Квинсленде снова выходит 

русскоязычное средство массовой информации: журнал «Чужбина» под 

редакцией Александра Гзеля. Всего в свет вышло 11 номеров. 

В этом время популярна церковная периодика: «Церковный колокол» 

(религиозно-научный философский сборник, «орган независимой 

православной мысли», Сидней, 1932–1933) и его логическое продолжение 

«Церковь и наука» (Сидней, 1933–1963), «Путь эмигранта» (официальный 

орган «Объединения русской эмиграции в Австралии», Сидней, 1935–1941). 
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Их издатель, Иннокентий Серышев, сыграл значительную роль в 

становлении русских СМИ. Интересуясь вопросами культуры, он также 

выпускал журнал «Австралазия» (1933-1935), посвященный вопросам 

Австралии и Океании (под девизом «На водах Пацифика будет сделан 

поворотный шаг в истории Человечества») и ряд других изданий [Подробнее 

см.: 8].  

3. К 1947-1956 гг. можно отнести возникновение крупных 

русскоязычных СМИ. На период после окончания Великой Отечественной 

войны приходится большой поток переселяющихся в Австралию 

русскоговорящих граждан. 

Это время ознаменовано выпуском журнала «Русский в Австралии» - 

беспартийного издания, полностью посвящённого жизни русских на острове. 

Под редакцией Ю.А.Давиденкова новый ежемесячник просуществовал 

вплоть до второй половины 1960-х годов [10]. 

Среди других изданий были «В часы досуга – в минуты раздумья» 

(Сидней, 1945–1952), журнал для молодежи «Будь готов» (официальный 

орган Организации юных российских разведчиков, 1950–1951), «Вестник 

Совета Организации российских юных разведчиков» (Мельбурн, 1955–1968), 

«Лагерь "Россия"» (Сидней, 1953), «Лечебный сборник» (Сидней, 1954–

1960), «Русская культура» (Сидней, 1953–1960), «Русская правда» 

(Мельбурн, 1961–1967). По-прежнему сохраняла популярность православная 

периодика: журнал русской православной молодежи в свободном мире «Под 

южным крестом» (Сидней, 1959–1974), «Православие» (Сидней, 1955), 

«Православный христианин» (Брисбен, 1950 -1954), «Свято-Владимировский 

листок» (Сидней, 1957 -1959).  

Многие издания, появившиеся в эту пору, существовали на протяжении 

многих десятилетий, в частности «Журнал студенческой корпорации 

«Вестник Рутении» (Ньюкасл 1947 – 1994). 

Самым заметным явлением периода стало появление двух газет, 

которые выходят по сегодняшний день. Газета «Единение» была основана 

членами Народно-Трудового Союза российских солидаристов. Редакционная 

политика базировалась на тот момент на цели противостоять советской 

пропаганде в среде русской эмиграции, делиться достоверной информацией о 

жизни в Советском Союзе. Во второй половине ХХ века эмиграция по 

большей части являлась политической, что напрямую отражалось в 

редакционной политике изданий.  

В 1950 году свет увидело ещё одно известное издание – газета 

«Горизонт», которая своей задачей ставила не увеличение круга читателей, а 

обучение аудитории самостоятельному анализу фактов и мнений. 

4. В 1958-1973 годы наблюдалась массовая волна эмиграции, 

получившая название «харбинской»: её составили потомки русских, 
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служивших на Восточно-Китайской железной дороге, которые массово 

переезжали в Австралию в связи с тем, что в указанную пору стали довольно 

напряжёнными отношения между председателем Мао и Никитой Хрущевым 

[Подробнее см: 4]. В это время не наблюдается появления новых средств 

массовой информации: потребности населения в получении сведений, 

расширении кругозора и межкультурной коммуникации полностью 

удовлетворяли уже существующие издания. 

5. 1973-1990 годы ознаменованы появлением новых СМИ, в первую 

очередь - радио. В конце 1975 г. бывшие советские граждане услышали 

первую радиопрограмму на русском языке. Организовал её выпускник 

Сиднейского университета Алексей Ивачев. «2EA» вещала на семи языках: 

арабском, французском, русском, греческом, итальянском, вьетнамском, 

китайском. И. Солодовник отмечает, что тематика первых выпусков 

ограничивалась оповещением граждан о новостях в сфере здравоохранения 

[11]. Летом 1986 года в Мельбурне запустили русскоязычную 

радиокомпанию «3zzz», ключевыми задачами которой являлось оперативное 

транслирование новостей. Музыкальный контент включал лёгкую, 

классическую вокальную и оркестровую музыкой. 

6. С 1990 годов начинается очередная эмиграционная волна, 

получившая в научной литературе название «новой русскоязычной 

миграции» [9]. На сегодняшний день география русскоязычных изданий в 

Австралии не слишком обширна. Большинство изданий выходит в Сиднее – 

одном из наиболее развитых городов Австралии. Подчеркнем интересный 

факт, что в столице – городе Канберра – нет ни одного эмигрантского 

русскоязычного издания [5].  

Печатные русскоязычные издания выходят как еженедельно (газеты), 

так и ежеквартально или ежемесячно (журналы). Такая периодичность 

вполне себя оправдывает: общественно-политические еженедельники 

дополняются журналами литературно-публицистической направленности, 

знаменуя собой полноценную систему информирования русскоязычного 

населения Австралии. Что касается отсутствия ежедневных газет, то 

целесообразность их появления можно поставить под сомнение ввиду не 

самой высокой насыщенности информационного поля. 

Русскоязычные электронные СМИ существуют внутри 

интернациональных каналов, и время их вещания (как радио, так и 

телевидения) ограничивается несколькими часами в неделю – за это время 

они рассказывают обо всех основных событиях, интересных для диаспоры. 

Специализированного электронного СМИ, направленного 

исключительно на русскоязычных эмигрантов, на данный момент времени 

нет, и необходимость его создания также можно подвергнуть сомнению. 

Отсутствуют также сугубо русскоязычные информационные агентства: такое 
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положение вещей типично для системы эмигрантских СМИ, не 

претендующей на полноту и по сути своей не нуждающейся в 

многочисленных типах специальных СМИ, чтобы информировать не самую 

широкую аудиторию. 

Отметим одну небезынтересную особенность русскоязычных 

австралийских СМИ: некоторые еженедельники по договоренности 

интегрируются с российскими СМИ: общественно-политическая газета 

«Горизонт» – с «Аргументами и фактами», таблоид «Время» – с 

«Комсомольской правдой». Сотрудничество выгодно обеим сторонам: 

эмигрантские издания могут легально размещать на своих страницах 

заимствованные материалы, а российские газеты взамен получают 

уникальные сведения о жизни Австралии, которые при значимом 

информационном поводе могут быть опубликованы в федеральном издании.  

В целом на территории Австралии на протяжении XX века сложилась 

достаточно полная система печатных СМИ, которые являются основными 

источниками информации для русскоязычной диаспоры. Еженедельные 

газеты и ежемесячные журналы обладают материально-технической базой, 

обеспечивающей их бесперебойный выход на протяжении многих лет, хоть и 

не самыми большими тиражами. 

Некоторые СМИ существуют как независимые частные предприятия, 

другие срастаются с влиятельными российскими газетами и функционируют 

практически как региональное приложение. Как бы то ни было, при 

существующем положении дел информационные потребности 

русскоязычной диаспоры удовлетворяются в полной мере. 
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Аннотация. В статье рассматривается отражение актуальных 

вопросов национальной культуры и искусства на страницах популярного 

татарского литературно-художественного и общественно-политического 

журнала «Казан утлары» (Огни Казани). Проанализированы наиболее 

значимые публикации татарских деятелей культуры и искусства Республики 

Татарстан. 
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Освещение национальной культуры и искусства является одним из 

приоритетных направлений концепции литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Казан утлары» (Огни Казани). 

Поэтому в каждом номере регулярно выходят рубрики «Искусство», «Наши 

юбиляры», «Память», «Публицистика», «Литературная критика». В этих 

рубриках публикуются известные татарские деятели культуры и искусства 

Азгар Шакиров, Гарай Рахим, Маннур Саттаров, Мадина Маликова, Рабит 

Батулла, театральные критики Гульзада Байрамова и Гузель Сагитова, 

искусствоведы Мухамметгали Арсланов, Аида Алмазова и Филюса 

Арсланова, публицист Рафик Шарафиев и другие. Данные авторы освещают 

историю татарского театра и музыкального искусства, неизвестные страницы 

национальной литературы и журналистики, актуальные проблемы татарской 

публицистики. К примеру, популярная телеведущая программы «Мәдәният 

дөньясында» (В мире культуры), театровед Гузель Сагитова беседует с 

народной артисткой Республики Татарстан Наилей Гараевой [5, с. 178-184]. 

А в рубрике «Наши юбиляры» опубликованы статья доктора филологических 

наук Лейлы Мингазовой к 70-летию писателя Джаудата Дарзамана, статья 

Мадины Маликовой к 75-летию поэта Мансура Шигапова, статья Гульзады 

Байрамовой о 150-летии Национальной библиотеки Республики Татарстан 

[4]. Там же, в статье Мударриса Валиева, посвящённой 110-летию со дня 

издания газеты «Нур» (Луч), подробно рассказывается о первой татарской 

газете, вышедшей в столице Российской империи [4]. 

В статье Ильдуса Фазлутдинова «Дружба двух гениев» [6, с. 132-138] 

подробно рассказывается о великой дружбе Хасана Туфана и Мустая Карима, 

а также публикуются знаменитые стихи этих поэтов.  

Серия статей Гарая Рахима, Флёры Низамовой, Ркаила Зайдуллы, 

Гульзады Байрамовой [3] посвящена 80-летию выдающегося татарского 

певца Ильгама Шакирова. Его творчество высоко оценено и самими 

авторами, и руководством Татарстана. Прочитав очень тёплые и искренние 

публикации о маэстро, мы пришли к выводу, что Ильгам Шакиров – это наш 

Муслим Магомаев.  

Статья Азгара Шакирова [7, с. 154-157], народного артиста Татарстана 

(1974) и Российской Федерации (1988), лауреата Государственной премии 

Республики Татарстан имени Г. Тукая (1998), посвящена 115-летию со дня 

рождения Гульсум Сайфулловны Камской, народной артистки ТАССР 

(1951), заслуженной артистки РСФСР (1957). Родилась она в 1901 году в 

Казани, с 1922 года – актриса Татарского академического театра. В 1927-1933 

годах Гульсум Камская с мужем – режиссёром Гали Ильясовым работали в 

театрах Астрахани и Москвы. В 1933 году вновь возвратилась в родную 

Казань, Татарский академический театр и до 1962 года, до выхода на пенсию, 

работала в любимом театре. Умерла она в 1975 году.  
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А.Шакиров в какой-то степени затрагивает проблему незнания 

молодым поколением истории татарского театра вообще и биографий 

известных актёров в частности. Поэтому он даёт богатейшую информацию о 

Гульсум Камской современному читателю, который, по сути, не знает кто 

такая Гульсум Камская? когда она жила? где и кем работала? Автор статьи 

знакомит читателей журнала с её личностью и трагической судьбой. 

Оказывается, она была женой «врага народа» Гали Ильясова – режиссёра 

Татарского академического театра в 1934-1936 гг., директора и главного 

режиссёра выездного театра (ныне Татарский государственный театр драмы 

и комедии имени Карима Тинчурина) в 1937 году. Несмотря на трагедии в 

личной жизни, Гульсум Камская не сломалась перед трудностями, наоборот, 

она нашла в себе духовную силу, которая помогла ей в дальнейшем жить и 

играть на сцене, сохранить и воспитывать двоих детей – Дэллюса, 1922 года 

рождения, и Асфана, 1935 г.р.  

В будущем Дэллюс Ильясов стал народным артистом Татарстана, 

посвятив свою жизнь Татарскому Академическому театру как известный 

танцор, как талантливый артист-певец. Он сыграл в ролях Халила – из драмы 

Мирхайдара Файзи «Галиябану», Галима – из комедии Туфана Миннуллина 

«Четыре жениха Диляфруз», Искандера – из лирической комедии 

Т.Миннуллина «Альмандар из Альдермыша». 

Асфан Ильясов всю жизнь трудился режиссёром на радио Татарстана, 

его радиопостановки до сих пор звучат на радиоэфире. 

А.Шакиров пришёл к заключению, что Г.Камская так сильно любила 

искусство, что воспитала это чувство в своих детях. А они доказали эту 

любовь своим талантом. 

Статья доктора искусствоведческих наук Мухамметгали Арсланова 

«Наш трагический актёр» [2, с. 158-163] отражает творческую деятельность 

выдающегося татарского артиста Мухтара Мутина (1886–1942). Он – 

трагический актёр в вековой истории татарского театра. М.Мутин играл в 

течение 30 лет на сцене татарского профессионального театра, создал образы 

Отелло, Гамлета (одноимённые трагедии Вильяма Шекспира), Карла Моор 

(«Разбойники» Фридриха Шиллера), Городничего («Ревизор» Н.В. Гоголя), 

Тартюфа (одноимённая постановка Мольера), Батырхана («Новые люди» 

Галимзяна Ибрагимова). Сыграл также в ролях Давыта («Две мысли» Гафура 

Кулахметова), Фердинанда («Коварство и любовь» Ф.Шиллера), Гайнутдина 

(«Бегство» Наки Исанбета), Джаляла («Банкрот» Галиаскара Камала), Барона 

(«На дне» М. Горького), Франко («Салют, Испания!» А. Афиногенова), 

Карима («Враги» Фатиха Сайфи-Казанлы), Минхажа («На Кандре» Карима 

Тинчурина), Гофрая («Миркай и Айсылу» Н.Исанбета).  

Искусствовед М.Арсланов подробно описал трагедию Мухтара 

Мутина. Заключается она вот в чём. Первый сигнал прозвучал ещё в сентябре 
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1936 года на собрании актёрского коллектива Татарского государственного 

академического театра, где обсуждались статьи, опубликованные в газете 

«Кызыл Татарстан». Как пишет М.Арсланов, удивляет в протоколах то, что 

собрание пошло в неожиданном направлении. Здесь актёры обвиняли друг-

друга в небывалых грехах. В адрес Мутина несколько раз сказано, что он 

«мешает работе». В годы репрессии это считалось одиим из больших 

обвинений. По логике той эпохи, человек, мешающий работе – это враг 

народа.  

Его арестовали после премьеры спектакля «Бронепоезд 14-69» 

(премьера состоялась 5 января 1937 года), поставленной по одноимённой 

повести известного русского писателя Всеволода Иванова (режиссёр 

Ширияздан Сарымсаков). М.Мутин сыграл в этом спектакле образ 

Вершинина, это была его самой последней ролью, исполненной до ареста.  

О последних трагических днях Мухтара Мутина в ГУЛАГе очень 

трогательно написано в романе-хронике известного татарского писателя 

Ибрагима Салахова «Колымские рассказы», где описывается трагедия 

Мутина, осуждённого по 58 статье на 10 лет как «враг народа», как после 

долгих и изнурительных скитаний попал в лагерь инвалидов, 

расположенного в 23 км от Магадана. И здесь нет покоя больному артисту. 

Конвой гнал их в лес за дровами. До крайней степени обессиленный 

М.Мутин, когда возвращался обратно, упал на дорогу, не доходя до зоны. 

Конвой натравил на него овчарок. После этого ужасного события, через 10 

дней, в конце мая 1942 года он трагически умер.  

Статья заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Филюси 

Арслановой «Драгоценный камень нашего народа» [1, с. 118-122], 

посвящённая 105-летию со дня рождения Шафики Юсуфовны Кутдусовой 

(1910-1956), привлекает внимание читателей, интересующихся с историей 

татарского музыкального искусства. 

…Осенью 1940 года в Крым прибыла группа специалистов-музыкантов 

для отбора на конкурсной основе оперных вокалистов на предстоящую 

декаду татарского искусства в столице СССР – Москве. Репетиции 

проводились в Казани, куда Шафика Кутдусова и отправилась. Она была 

отобрана из большого числа претенденток и вскоре стала ведущей солисткой 

Казанской оперы.  

В конце 40-х годов, когда творчество Шафики Кутдусовой процветало, 

«органы» репрессировали её. Под ложным доносом одним из первых 

поставил свою подпись главный дирижёр казанского театра оперы и балета 

Исаак Шерман. Некоторые члены худсовета театра тоже подписали. 

Известные артисты и певцы Фахри Насретдинов, Ф.Садризиганов и другие 

выступили против поступка директора театра, чтобы защитить свою коллегу. 
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Но директор сказал, что было указание от НКВД. За разглашение «тайны» и 

директора сняли с работы.  

После такой душераздирающей несправедливости, она заболела и 

потеряла свой прекрасный голос. В тяжелые минуты болезни и отчаяния её 

поддержали верные коллеги. Когда голос у неё снова появился, пригласил 

Шафику Кутдусову в свой джазовый оркестр известный музыкант и джазмен 

Олег Лундстрем. Как известно, в СССР джаз был запрещён и уже в 1951 году 

оркестр разогнали. 

Шафика Юсуфовна, пройдя огромный конкурс в Москве, участвовала в 

Гастрольбюро СССР. Как солист Москонцерта, она выступала вместе с 

знаменитостями театрального мира Зарой Долухановой, Иваном Козловским, 

исполняла дуэты с советским азербайджанским эстрадным и оперным 

певцом Рашитом Бейбутовым в популярной музыкальной комедии 

азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал-алан» 

(Продавец ручного товара).  

«В апогее своей славы и творческого взлёта, когда впереди её ожидали 

заманчивые перспективы возвращения на сцену, случилось непредвиденное: 

обследование легкого недуга в больнице имени Склифосовского показало, 

что у Шафики рак желудка и что дни её сочтены. Сказались напряжения 

военных лет, а потом стрессы с незаслуженным увольнением, которые, как 

ядом, отравили и сожгли организм, не оставив никакой надежды на 

выздоровление. Ей оставалось жить всего месяц. Последние три дня у её 

постели бессменно находилась младшая сестра Нурия. Она рассказала: «В 

эти дни я не слышала от Шафики ни жалоб, ни упрёков, ни даже намёка на 

то, что она знала о своей близкой кончине. Это была героическая личность, 

которая прожила короткую, но яркую, красивую, полную труда и творчества 

жизнь. В её предсмертной записке было написано: «Я счастлива, потому что 

прожила свою жизнь не зря. Я служила любимому искусству, родила и 

вырастила двух замечательных сыновей. Любила и была любима. Я ни на 

кого не держу зла. Прощайте, родные и любимые…»» [8]. Шафика Кутдусова 

умерла в возрасте 46 лет в апреле 1956 года.  

Итак, важнейшие вопросы национальной культуры и искусства 

достаточно сильно освещаются литературно-художественным и 

общественно-политическим журналом «Казан утлары». В каждом номере 

популярного издания имеются рубрики «Искусство», «Наши юбиляры», 

«Память», «Публицистика», «Литературная критика», где активно 

публикуются известные татарские деятели культуры и искусства. Они 

поднимают насущные проблемы татарского театрального и музыкального 

искусства, национальной литературы и журналистики, и публицистики. 
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ВЛИЯНИЕ ФРЕЙМОВ НА МЕДИАТОЛЕРАНТНОСТЬ 

(НА ПРИМЕРЕ МЕДИАОБРАЗА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН) 

 

Агнистикова О.И. 

 

Аннотация. В статье на примере медиаобраза Ирана 

рассматривается проблема воздействия конструируемых фреймов на 

медиатолерантность. Эмпирической основой исследования послужили 

материалы «RT» и «Новой газеты». Методология исследования строится на 

теориях медиаэффектов и фреймирования. Выявлено несколько фреймов 

негативного и позитивного характера, на формирование которых влияет 

политическая позиция издания. Сделан вывод, что фреймы в зависимости 

от своей тональности могут как способствовать росту толерантности, 

так и выступать ее угрозой. 

Ключевые слова: толерантность, медиаобраз, фрейминг, фрейм, 

медиадискурс. 

 

В современном мире, который наполнен противоречиями и 

характеризуется ростом социальной напряженности, особое значение 

приобретает толерантный подход к освещению тех или иных событий. И 

область межконфессиональных отношений не является в этой связи 

исключением [7]. Это – одна из наиболее чувствительных сфер, 

подверженных негативному влиянию определенных установок, которые 

могут конструироваться и поддерживаться с помощью СМИ. 

Эта проблема исследуется нами на примере медиаобраза Ирана – 

теократического государства, политическая власть в котором принадлежит 

духовным лицам. Выбор обусловлен тем, что в этой стране религия играет 

одну из ключевых ролей. Мы преследовали цель показать, каким образом в 

российских СМИ силами используемых фреймов создается образ Ирана. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы, 

опубликованные на сайтах «RT» (государственное СМИ, представляющее 

официальную позицию России на мировой арене) и «Новой газеты» 

(либеральное частное СМИ). Данные издания были выбраны нами для 

демонстрации возможной зависимости между их политической 

направленностью (позицией) и характером формируемых фреймов. В 
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выборку вошли материалы, опубликованные за период с 6 апреля по 6 

октября 2021 года, в которых в том или ином качестве упоминался Иран.  

Методологически будем опираться на теорию медиаэффектов и такой 

ее подвид, как теория фреймирования. Эта теоретическая рамка позволит 

связать транслируемую в СМИ интерпретацию и степень осуществляемого 

воздействия на аудиторию. Под фреймом вслед за Гофманом мы понимаем 

схему интерпретации, которая придает значимость событиям [3, с. 81]. Он 

выполняет функции организации, структурирования и интерпретации 

информации [4, с. 150]. То, какие фреймы создают и используют медиа, во 

многом влияет на общественное мнение [2, с. 6]. Для выявления фреймов 

прибегнем к содержательно-смысловому анализу текстов, определив схожие 

темы, оценки, интерпретации. В этом нам помогут риторические индикаторы 

(подбор слов в текстах). 

В большинстве материалов Иран упоминается лишь косвенно. В 

«Новой газете» только несколько материалов посвящены непосредственно 

Ирану, в «RT» таковых за исследуемый период насчитывается около 100. В 

жанровом отношении в «RT» подавляющую часть материалов составляют 

новостные (информационные) заметки, в «Новой газете» – статьи и 

комментарии. 

В «Новой газете» об Иране идет речь чаще всего в связи с негативными 

событиями: «Иран жаждет крови» (о гражданских протестах), «Расстрел с 

блекджеком и фетвами. В Швеции судят иранского палача, казнившего 

диссидентов 33 года назад» [10, 14]. Иран упоминался и в связи с выводом 

американских войск из Афганистана. Проводилась аналогия между их 

политическими режимами: «талибы сформируют систему власти в 

Афганистане по “иранской” модели с высшим духовным лидером» [1]. Это 

можно считать приемом встраивания в отрицательный контекст. Другой 

пример использования данного приема – палестино-израильский конфликт: 

«Собранные на месте из иранских и самодельных компонентов ракеты 

летают далеко, отдельные экземпляры до 200 км, доставая до Тель-Авива» 

[18]. 

Соответственно, первый фрейм в «Новой газете» мы обозначили как 

«Иран – небезопасное государство, переживающее серьезные проблемы в 

экономике». Он конструируется посредством использования таких ключевых 

слов, как «режим», «вожди», «жертвы», «убийства», «казни», 

«преследования», «непримиримость к инакомыслящим», «похищения», 

«безнаказанность», «ограничения свобод», «ужесточение контроля», 

«кризис», «нищета», «безработица» и т. п. В частности, неоднократно 

упоминаются массовые казни политзаключенных в Иране в 1988 г., а 

президент называется «фанатиком», «ультраконсерватором с темными 

пятнами в биографии» [12]. Иран связывается и с ядерной, военной угрозой, 
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особенно в контексте взаимоотношений с США и Израилем: «Манера 

иранских политиков угрожать своим врагам создает впечатление, что они 

стоят с поднятым мечом. А если не с мечом, а с ядерным оружием? Для 

иранцев создание ядерного оружия – вопрос национальной гордости. Первая 

супердержава древнего мира не может отставать от других стран, которые 

уже обзавелись бомбой» [17].  

Другой фрейм – «Иран – изгой, вызывающий страх у других». Эта 

установка прослеживается в употреблении таких слов, как «воинственность», 

«противостояние», «угроза», «заговоры», «агенты», «шпионы», «враги», 

«враждебный», «радикалы», «фанатики», «культ мученической смерти», 

«уничтожение неверных», «традиция насилия», «охотиться», 

«доминировать» и т. д. В эту схему вписывается, например, следующий 

отрывок: «Исламская Республика Иран остается не понятой миром. И 

подчеркнуто одинокой. Ни надежных союзников, ни постоянных партнеров. 

Во внешней политике – никаких уступок и компромиссов. Ни к кому не 

прислушивается. Ни с кем не считается… Показная гордость и нарочитая 

неуступчивость – оборотная сторона жизни людей, которые привыкли 

ощущать себя изгоями, гонимой и униженной сектой. Персы, то есть иранцы, 

рождались на свет с сознанием того, что они – жертвы несправедливости, 

потому что они шииты, а вокруг – презирающие их сунниты»; «Сразу после 

исламской революции в Иране аятолла Хомейни и его сторонники напугали 

всех своим тотальным неприятием окружающего мира, где все делятся на 

своих и чужих. Причем у чужих выбор небольшой: либо они становятся 

своими, либо подлежат уничтожению» [17]. Одной из причин такой ситуации 

провозглашается конфликт между суннитами и шиитами: «это уже не 

религиозное внутримусульманское противостояние. Это еще и 

геополитическое противостояние Ирана и суннитского арабского мира, это 

война за власть и влияние на Ближнем и Среднем Востоке. Шиитский Иран 

претендует на ведущую роль в исламском мире. Арабские государства, 

особенно соседние, боятся Ирана» [17]. 

В «RT» акцент сделан на внешнеполитический аспект, точнее – на 

выстраивание отношений между Россией и Ираном: например, «Иран 

разделяет подходы России в рамках концепции безопасности в Персидском 

заливе» [11]. Материалы в основном выполнены в нейтральной манере: 

«Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных 

объектах» [9]. Иран предстает как государство, сотрудничающее с Россией 

по различным вопросам: «Россия и Иран призвали власти Афганистана 

бороться с терроризмом», «Глава МИД России рассказал об обсуждении 

производства “Спутника V” в Иране» [15, 6]. В целом преобладают 

материалы о политике, в том числе в контексте взаимоотношений Ирана с 

Израилем и США: «В Израиле призвали участников ядерного соглашения 
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возобновить санкции против Ирана», «США расширили санкции против 

Ирана» [5, 16]. 

Для «RT» характерен фрейм «Иран – жертва гегемонии США». Так, 

материалы с экспертными комментариями касаются обычно проблемы 

напряженных отношений между США и Ираном с критикой 

североамериканской политики: «Не будет преувеличением сказать, что это 

правительство поистине историческое. Так, впервые в истории у Ирана не 

только президент, находящийся под санкциями США, но и едва ли не 

половина правительства. В новом кабинете есть даже министр, получивший 

за “особые заслуги” “красную карточку” Интерпола и до сих пор 

находящийся в международном розыске. Добро пожаловать в новый, 

свободный (от одобрения США) Иран!» [13]. В конструировании 

вышеназванного фрейма участвуют такие слова, как «насаждение чуждых 

ценностей», «давление», «изоляция», «санкции», «эмбарго», 

«вмешательство», «гегемония». Другой фрейм («Иран – партнер России») 

связан со словами-индикаторами «взаимодействие», «переговоры», 

«сотрудничество», «партнерство», «координация усилий», «крупный игрок», 

«урегулирование», «обсуждение» и др. 

Думается, такая концентрация на политической сфере и негативных 

сторонах обусловлена тем, что данные СМИ не относятся к группе 

специализированных. В «Новой газете» как либерально-оппозиционном 

издании внимание акцентируется на проблемах соблюдения прав человека в 

Иране. Выражая свою обеспокоенность по этому поводу, авторы 

конструируют негативные фреймы. В «RT» формируемые фреймы связаны с 

внешнеполитическими отношениями и находятся в русле дихотомии «Россия 

и Запад». Для контраста обратимся к материалам российского 

информационного агентства «IslamNews» [8]. Оно демонстрирует большее 

разнообразие в конструируемых положительных фреймах. В частности, 

распространенным является фрейм «Иран – страна с богатой культурой». 

Соответствующие ему сюжеты касаются национального культурно-

исторического наследия. Маркерами выступают, например, слова 

«традиции», «искусство», «культура», «фестиваль». 

Таким образом, конструируемые в СМИ фреймы могут оказывать 

влияние на характер освещения тех или иных проблем, в том числе 

связанных с межконфессиональными отношениями. Негативные фреймы 

выступают угрозой медиатолерантности, поскольку предъявляют аудитории 

готовый смысл на основе отрицательных установок. Для обеспечения 

толерантного подхода представляется важным использовать положительные 

фреймы.  

 

 



 

166 

 

Литература 

 

1. CNN: талибы сформируют систему власти в Афганистане по 

“иранской” модели с высшим духовным лидером. – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/31/cnn-taliby-sformiruiut-sistemu-vlasti-

v-afganistane-po-iranskoi-modeli-s-vysshim-dukhovnym-liderom-news (дата 

обращения: 06.10.2021). 

2. Entman R. M. Framing US coverage of international news: Contrasts 

in narratives of the KAL and Iran Air incidents // Journal of communication. – 

1991. – Т. 41. – №. 4. – P. 6–27. 

3. Goffman E. Frame analysis: An essay on the organization of 

experience. – Harvard University Press, 1974. – 586 p. 

4. Reese S. D. The framing project: A bridging model for media research 

revisited //Journal of communication. – 2007. – Т. 57. – №. 1. – P. 148–154. 

5. В Израиле призвали участников ядерного соглашения 

возобновить санкции против Ирана. – URL: 

https://russian.rt.com/world/news/905958-sankcii-iran-izrail (дата обращения: 

06.10.2021). 

6. Глава МИД России рассказал об обсуждении производства 

«Спутника V» в Иране. – URL: https://russian.rt.com/world/news/914685-lavrov-

sputnika-v-iran (дата обращения: 06.10.2021). 

7. Егорова Л. Г. Репрезентация религиозных конфессий и 

межконфессиональных отношений в региональных печатных СМИ // Ученые 

записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2010. – № 5. 

– С. 38–49. 

8. ИА IslamNews. – URL: https://islamnews.ru/ (дата обращения: 

06.10.2021). 

9. Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на 

ядерных объектах. – URL: https://russian.rt.com/world/news/905965-magate-

iran-nablyudenie (дата обращения: 06.10.2021). 

10. Иран жаждет крови. – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/21/iran-zhazhdet-krovi (дата обращения: 

06.10.2021). 

11. Иран разделяет подходы России в рамках концепции 

безопасности в Персидском заливе. – URL: 

https://russian.rt.com/world/news/914876-iran-rossiya-svpd (дата обращения: 

06.10.2021). 

12. Кандидат от «комитета смерти». – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/22/kandidat-ot-komiteta-smerti (дата 

обращения: 06.10.2021). 



 

167 

 

13. Правительство под санкциями. – URL: 

https://russian.rt.com/opinion/898425-yuzik-iran-raisi-prezident-pravitelstvo-

sostav (дата обращения: 06.10.2021). 

14. Расстрел с блекджеком и фетвами. – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/13/rasstrel-s-blekdzhekom-i-fetvami (дата 

обращения: 06.10.2021). 

15. Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с 

терроризмом. – URL: https://russian.rt.com/world/news/914691-mid-afganistan-

terrorizm (дата обращения: 06.10.2021). 

16. США расширили санкции против Ирана. – URL: 

https://russian.rt.com/world/news/903007-ssha-sankcii-iran (дата обращения: 

06.10.2021). 

17. «Убивая неверных, мы оказываем им услугу». – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/16/88403-ubivaya-nevernyh-my-

okazyvaem-im-uslugu (дата обращения: 06.10.2021). 

18. ХАМАС попал в подземную ловушку. – URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/15/khamas-popal-v-podzemnuiu-lovushku 

(дата обращения: 06.10.2021). 

  

Об авторе: Агнистикова Ольга Игоревна, аспирант кафедры 

национальных и глобальных медиа ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ КУЛЬТУРЫ НА СТРАНИЦАХ 

МУСУЛЬМАНСКИХ СМИ 

 

Гильманова А.Н. 

 

Аннотация. В статье проанализированы публикации глянцевого 

российского журнала «Мусульмане», который выходил в период с 1998 по 

2000 гг. Всего в свет вышло четыре тематических номера журнала, 

посвящённых истории и культуре народов России, исповедующих ислам.  

Ключевые слова: журнал, печатные СМИ, ислам, культура, история, 

образовательная функция журналистики.  

 

В 90-е годы в связи с принятием в Российской Федерации закона «О 

СМИ», а также происходящими в стране процессами роста национального и 

религиозного самосознания в республиках бывшего СССР на 

информационном рынке России стали появляться религиозные СМИ 
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ведущих конфессий: православные, мусульманские, иудейские. Многие из 

них печатались при религиозных учреждениях на бумаге низкого качества, 

имели примитивную верстку, но данные газеты, бюллетени и журналы 

выполняли важную для того времени образовательную, просветительскую 

функцию, восполняли нехватку религиозной литературы. Немногие из тех 

изданий выжили на информационном рынке печатных изданий. Прошло 

десять лет и в 2000-е мы наблюдаем появление профессиональных изданий о 

религии с хорошим дизайном, продуманной редакционно-издательской 

концепцией, качественным контентом. К одному из таких СМИ можно 

отнести духовно-просветительский журнал «Мусульмане», который выходил 

в 1998-2000 гг. Учредителем журнала являлся благотворительный фонд 

«Ансар». Издателями были Рустам Сулейманов, Марат Сайфутдинов, Мурат 

Загришиев, Шамиль Аляутдинов. В выходных сведениях указано, что журнал 

подготовлен при духовном попечительстве Председателя Совета муфтиев 

России, Муфтия Европейского региона России Равиля Гайнутдина и 

Председателя отдела дагвата (исламского призыва) Духовного управления 

мусульман Дагестана Хасмухаммада Абубакрова. Журнал напечатан на 

мелованной бумаге форматом А4, полноцвет, 64 страницы. Дизайн, вёрстку, 

корректуру журнала выполнило издательство «Коммерсант». За 

фотоиллюстрации отвечало ИА «ИТАР-ТАСС». Тиражные данные в 

выходных сведениях первого и последующих номеров не указаны. Издание 

зарегистрировано в Комитете РФ по печати свидетельство №017120 от 23 

января 1998 года. Журнал издавался в Москве. Редакция располагалась по 

ул.Вавилова, 69. Всего вышло четыре номера журнала. Каждый номер был 

посвящен определенной теме: №1 (август-сентябрь) 1998 года посвящен 

«Мусульманам России». Издатели амбициозно заявляют в разделе 

оглавления журнала «С рождением нового журнала!» журнал «Мусульмане» 

первым в новой России мусульманским журналом [1]. Примечательно, что 

свое мнение о роли не только нового журнала, но и вообще СМИ высказали 

видные религиозные и политические деятели России. Председатель Совета 

муфтиев России, Председатель ДУМ Центрально-Европейского региона 

муфтий Равиль Гайнутдин: «Я всегда выступаю за пропорциональное 

представительство конфессий на телевидении, радио и в прессе при 

освещении религиозных проблем, чтобы в СМИ ислам занял достойное 

место. Мусульманских периодических изданий в нашей стране почти нет, и 

поэтому появление нового журнала, который будет освещать исламскую 

проблематику, знакомить с исламской мыслью, философией и культурой, 

сегодня жизненно необходим широкому кругу читателей, и не только 

мусульманам. Ведь рядом с нами живет многонациональное христианское 

сообщество, а также сообщество иудеев, буддистов и последователей других 

религий. Мы должны предложить им пути мирного сосуществования и 
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взаимного сотрудничества. От этого зависят мир и спокойствие в нашем 

обществе. Представляется немаловажным, чтобы это издание служило 

интересам мусульман и общества в целом…» Интересно также высказывание 

об открытии нового мусульманского журнала Председателя ДУМ Дагестана 

Муфтия Саидмухаммад Абубакрова: «…Известно, что наша умма, община 

мусульман, составляет определенную часть российского общества. Поэтому 

предоставление, к примеру, эфирного времени различным конфессиям 

пропорционально численности их последователей, на мой взгляд было 

вполне правомерным. Однако, когда такой возможности нет не надо ждать, 

пока кто-нибудь даст нам такое право, как говорится, «на блюдечке», а 

необходимо постараться сделать все возможное, чтобы Судный день 

предстать перед Всевышним в числе тех, кто максимально использовал свои 

интеллектуальные и другие способности для призыва людей, братьев и 

сестер на путь истины. Для успеха любой идеи нужен союз 

единомышленников. Журналистами не рождаются – ими тоже становятся, 

тем более журналистами образованными и грамотными в вопросах ислама. 

Для этого нужно время. Кроме того, надо приложить все усилия к тому, 

чтобы журнал не стал орудием в руках как политиков, так и власть имущих, 

крупных бизнесменов или же преступных организаций. К сожалению, 

вышеназванные структуры сегодня подминают под себя СМИ. Поэтому 

желаю, чтобы Вы совершали благие дела и не оказались в числе тех, кто 

вместо максимального содействия исламу наносит ему вред. Следуйте же 

поговорке: «Не можешь помочь, хотя бы не вреди». И главное - не подведите 

читателя». Таким образом мы видим, что ведущие религиозные деятели 

страны понимают значение СМИ в формировании общественного мнения. 

Высказывают недовольство тем, что телевизионный эфир практически 

недоступен для представителей мусульманского сообщества. Необходимо 

отметить, что журнал выходит на русском языке, что делает его доступным 

для всех мусульман России.  

Привлекает внимание профессиональный контент в журнале и 

разнообразие тематических рубрик: «Дорогами исламской цивилизации», 

«Последний пророк Всевышнего», «Фард-предписанное», «Ислам без 

границ», «Ислам в Интернет», «Главная святыня Ислама», «Расписание 

намазов», «Вера и наука», «Ислам и современное общество», «Ислам в 

России», «Восточная мудрость», «Наш словарь», «Ходжа Насреддин» 

(притча, юмор), «Одеваемся по шариату» (мода), «В мире детства», 

«Восточное угощение». Большое количество материалов посвящено темам 

истории и культуры того или иного народа, исповедующего ислам. Авторами 

становятся как профессиональные журналисты, так и историки, религиозные 

деятели. В первом номере журнала привлекают внимание публикации: 

«Ислам в Москве», автор - Заместитель муфтия по науке и международным 
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связям ДУМЕР Фарид Асадуллин. В публикации рассказывается об истории 

контактов коренного населения Москвы с народами, исповедовавшими 

ислам в XV в. «В 1453 году после образования мощной Османской империи, 

а также Астраханского, Казанского, Крымского ханства Москва оказалась в 

полукольце мусульманских государств… Начинает печататься переводная 

литература, посвященная описаниям мусульманских святынь в Мекке и 

Медине, как, например, «Описание путешествия некоего мужа римлянина 

Людовика ко гробу Магомета прелестника» (1493). В нем приводятся 

элементарные знания об Исламе, а также сведения легендарного характера 

«О Пророке Магомете»»… [2]. В рубрике «Дорогами исламской 

цивилизации» опубликован материал «Силой воды и ветра» о способах 

получения и передачи энергии в арабском халифате и передаче этих знаний 

европейским народам.  

Темой второго номера журнала «Мусульмане» № 1(2) январь-февраль 

1999 года стал «Ислам в Татарстане». Необходимо сказать, что участие в 

журнале в качестве интервьюируемых приняли статусные личности в 

Татарстане такие, как Президент РТ Минтимер Шаймиев, Муфтий 

Татарстана Гусман хазрат Исхаков, кандидат философских наук Рафик 

Мухаметшин. Интересно интервью с Президентом РТ Минтимером 

Шаймиевым «Вера присутствует в каждом из нас», где руководитель 

Республики рассуждает о сокровенном - о вере. «У меня как у взрослого 

человека возврат к религии происходит несколько иначе – как осмысление 

прожитого: ведь чем старше становишься, тем больше задумываешься о 

смысле жизни» На вопрос журналиста о получении религиозных знаний, 

Минтимер Шаймиев ответил, что «Желание у меня и сейчас есть, но не 

получается из-за большой занятости. У меня всегда была тяга к поиску и 

познанию истины. Чем сложнее поиск, тем интереснее. А вообще я думаю, 

что это стремление через гены передается. Мне кажется, что все мы 

рождаемся по воле Аллаха, расположенными в вере в него». На вопрос 

журналиста о том, не хочет ли Минтимер Шаймиев совершить хадж 

Президент РТ ответил: «Я думаю, что состоится у меня в жизни хадж. Но 

лично для меня это будет настоящий хадж. Будет таким, каким я в глубине 

воспринимаю его для себя. Как человек и как Президент я конечно, не могу 

сказать, что я не мусульманин. Но когда я говорю, что я мусульманин, то у 

меня самого закрадывается сомнение: отвечаю ли я хотя бы тем основным 

требованиям, которые предъявляются мусульманину. В этом и заключается 

духовность, вера – чтобы перед самим собой быть чистым …Часто бывает, 

что я не нахожу ответы на многие вопросы». Данное интервью показывает 

политического деятеля с другой, с духовной стороны.  

Также в номере опубликованы авторами-профессиональными 

историками материалы о принятии Волжской Булгарией ислама и о Великом 
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Булгаре. Данные материалы из уст экспертов со ссылками на источники 

играют очень важную роль популяризации проверенных исторических 

сведений российскому обществу. Научно-популярная статья «Проповедник 

на краю Ойкумены» рассказывает о путешествии на Волгу Ахмед Ибн-

Фадлана. Автор статьи – кандидат исторических наук Искандер Измайлов. В 

материале автор, оперируя историческими источниками, раскрывает для 

массового читателя личность Ахмед Ибн-Фадлана и обстоятельства принятия 

ислама Волжской Булгарией. Автор публикации пытается установить, кем же 

он был на ступенях общественной лестницы Халифата, цитируя книгу 

Ахмеда Ибн-Фадлана «клиента Мухаммеда Ибн-Сулеймана, Хашимида, 

посла аль-Муктадира к царю Сакалибов». «Клиент» (мавля) представлял 

собой зависимого человека, находившегося под покровительством какого-

либо арабского племени. У историков почти нет сомнений, что патроном 

Ибн-Фадлана был Мухаммед Ибн-Сулейман, который прославился как 

удачливый воин, подавивший восстание карматов в Сирии в 903 г., а в 905 г. 

покорил Египет, ставший в период смуты в халифате независимым. Автор 

отмечает любопытные подробности посольства, которое отправили в путь 

без финансовой поддержки. По дороге послы должны были сами добыть 

финансовые средства, получив долг за вымороченное поместье халифа с 

эмира. Эмир деньги выплачивать категорически отказался, руководство 

посольства, зная, что без денег нет реальных шансов на успех миссии, 

провело в Бухаре 28 дней в переговорах. После того, как наметилась полная 

неудача дальнейших переговоров, понимая, что и далее данное предприятие 

не сулит никаких наград, его покинули почти все арабы, включая почти всех 

вероучителей и законоведов, справедливо ссылавшихся на отсутствие 

жалования» [3]. В дальнейшем посольство возглавил секретарь Ибн-Фадлан 

и Барс Саклаб. Интересна судьба Ибн-Фадлана после возвращения его из 

Булгарии обратно посольство прибыло скорее всего весной 923 г. При дворе 

халифа все, однако, уже охладели к «северному проекту» ни одна из целей не 

была выполнена: огузы ислама не приняли, булгары продолжали 

поддерживать более тесные связи со Средней Азией, коалицию против хазар 

сколотить не удалось. Требовалось найти виновника провала. Мы никогда не 

узнаем о характере и окончательном решении комиссии, разбиравшей дело 

участников миссии, но совершенно ясно, что благодаря этому 

разбирательству и появилась известная «Записка», в которой неискушенный 

в придворных интригах Ибн-Фадлан пытается оправдаться. Он пишет о своей 

активности (что во все века только отягощало вину в глазах власть 

предержащих), о трудностях пути об ошибках главы посольства, его 

инертности и непрофессионализме, о своих попытках поддержать престиж 

повелителя правоверных. Судя по тому, что «Записка» была забыта и 

сохранилась лишь в отрывках и сокращениях и пересказах, он был признан 
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виновным и предан опале» [3]. Подводя итоги, автор статьи говорит о 

значении посольства для Булгарии - «благодаря этому посольству состоялось 

ее дипломатическое признание». Практически половина второго номера 

журнал «Мусульмане» посвящена истории и культуре татарского народа, 

которая тесно связана с религией ислам. В этом же номере опубликована 

статья доктора исторических наук Равиля Фахрутдинова «Великий Булгар», в 

которой кратко рассказывается история Булгара с эпохи гуннов и до 1411 

года периода правления Василия II, когда был нанесен последний удар по 

Булгару, после чего город сошел с исторической арены. Примечательно, что 

в статью вплетаются очерковые элементы. Равиль Фахрутдинов с большой 

любовью и ностальгией говорит о городе, где на археологических раскопках 

прошла его юность, и он видит древний Булгар: «Вот так и прошла перед 

моими глазами одна из богатых и поучительных страниц моего народа, когда 

на рассвете я сидел на высоком берегу Волги, слушая соловьиные трели из 

рощи на склоне горы и утреннюю песню жаворонка под облаками. Трепетно 

вслушиваясь в мелодию камней древнего Булгара, я представил себе один 

день этого веянного легендами седого и благородного Великого Булгара» [4]. 

Еще один материал на историко-культурную тему размещен во втором 

номере журнала «Мусульмане» - статья, рассказывающая о личности 

Ш.Марджани (автор - кандидат исторических наук Айдар Юзеев).  

Третий номер журнала «Мусульмане» посвящен «Исламу в Дагестане». 

В данном номере опубликовано несколько интервью с ведущими 

религиозными деятелями Дагестана. Тема истории и культуры освещается в 

материале о Дербенте «Северный форпост Халифата», автор данной статьи - 

кандидат исторических наук Амри Шихсаидов. Автор рассказывает об 

истории проникновения ислама в Дагестан. «Проникновение ислама в 

Дагестан, бывшей некогда северной окраиной мусульманского мира, позже 

вошедшей в Арабский халифат, началось с города Баб-аль-абваб. Таким было 

название города Дербента, что означает «Ворота ворот». Именно через эти 

ворота примерно в 20-м году хиджры (642 г.) вошли первые посланцы 

мусульманского халифа, чтобы приобщить местное население к истинной 

вере» [5]. О местных культурных традициях и обычаях рассказывается в 

материале «Дагестан - страна алимов», автор материала востоковед Ильяс 

Заргишиев. Он рассказывает об известных в мусульманском мире трудах, 

которые сохранились в Дагестане, об известных ученых-богословах. В 

рубрике «Арабески истории» размещена статья «Мусульманское дворянство 

в Российской империи» (автор - кандидат исторических наук Дмитрий 

Арапов), в которой рассказывается о взаимоотношениях мусульман и 

представителей Российского государства, о татарах, служивших на благо 

России, воевавших в заграничных походах. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что основной ролью журнала 

является просвещение в области истории ислама, истории народа, 

принявшего ислам. 50% материалов журнала «Мусульмане» посвящено 

темам истории и культуры. Хотелось бы отметить, что вышло в свет всего 

четыре номера журнала. Редакция журнала в каждом номере печатала 

подписную квитанцию на журнал «Мусульмане», которую необходимо было 

вырезать, заполнить и отнести в почтовое отделение. Журнал так и не набрал 

подписчиков и был закрыт. Выход журнала происходил за счет 

благотворительных средств.  
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СМИ КАК САМООРГАНИЗУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВА 

 

Канифова Р.Р. 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает Человека как открытую 

систему и раскрывает роль СМИ как механизм, формирующий 

самоорганизующуюся личность. 

Ключевые слова: самоорганизация, открытые и замкнутые системы, 

энтропия, фундаментальные законы, естественные науки, психика. 

 

Чтобы понять, что происходит сегодня со средствами массовой 

информации, необходимо обратиться к естественным наукам. Все эти науки 
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существуют благодаря такому важному естественному процессу как 

самоорганизация систем. Это явление объясняется формированием порядка 

во Вселенной при минимальной энтропии (меры хаоса). Протекает оно 

только в открытых системах. В замкнутых – самоорганизация не может 

происходить и переходит в разрушение. Открытыми системами является 

Вселенная, галактики, звездные системы, планеты, все живые существа. 

Если мы представим человека как открытую систему, то воздействие 

средств массовой информации может быть двояким или дуальным. Если 

СМИ преподносимой информацией возвышает человека, который достоин 

этого, то психика этой личности активизируется, и творческая деятельность 

усиливается. Он готов горы свернуть своей продуктивностью. Такая 

личность может принести огромную пользу на своей работе, а если мы 

говорим о массе таких людей… Если же СМИ причиняет людям душевную 

боль, то начинается противоположный эффект. 

Есть другой механизм воздействия СМИ на психику – превращение 

человека не в открытую, а закрытую систему. Соответственно, в 

изолированной системе самоорганизация не происходит и личность 

потихоньку гибнет. Среди таких технологий можно выделить несколько 

направлений: 

1) незаметно внушать человеку, что можно жить и без творческой 

деятельности и развития. Зачем обучаться, развиваться, заниматься каким-то 

продуктивным трудом, когда можно жить и без этого. Здесь нарушается 

фундаментальный закон Вселенной, что «Человек создан подобно 

мирозданию, а мироздание все время творит» (например, снежинки, узоры на 

замороженном стекле, листья деревьев, цветы и т.д.). Соответственно, 

ленивые, отказывающиеся от учебы и труда люди со временем 

саморазрушаются. Чтобы «убить время», они привязываются к различным 

привычкам, зависимостям (алкоголь, наркомания, курение, игромания, 

шопинг, любовь к еде и др.), которые и делают их замкнутой системой. Ведь 

самоорганизующаяся, открытая к развитию личность всегда найдет себе 

любимое хобби: занимается спортом, танцами, музыкой, художественным 

творчеством, наукой, конструированием и т.д. А зависимая от привычек 

личность выбирает только одно занятие – это то, к чему он привязался. Еще 

А.Шопенгауэр отмечал: «Чем богаче внутренний мир человека, тем человек 

интересен себе, в нем высокая степень жизнестойкости и жизнелюбия». 

Такие люди становятся интересными и для окружающих. Он находит себе 

массу интересных для себя занятий и никогда не будет искать развлечений 

извне, то есть сумеет развлечь себя и других. Человек с узким, низким 

уровнем развития будет искать развлечения во внешнем мире и если рядом с 

ним не окажется «клоуна», то начнется депрессия, из которой выйти будет 

очень трудно, так как нет внутреннего резерва. 
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2) вторым направлением формирования саморазрушающейся 

личности с помощью СМИ является постепенное взращивание бездушного, 

озлобленного, агрессивного существа. Помимо вышеуказанного, такие 

личности не только не хотят, а не умеют понимать других и весь мир. 

Сегодня это очень стало ярко проявляться в социальных структурах, где 

работают не только молодые люди, но и лица более старшего возраста. Это 

больницы, организации социального обеспечения и др. структуры. Если 

смотреть программы телепередач, то можно видеть, что среди них есть 

многое, кроме тех, которые бы развивали подрастающее поколение. Есть 

передачи, где обсуждаются члены семей и их поведение; есть где 

представлен примитивный и глупый юмор; много фильмов с проявлением 

жестокости. А где передачи, которые формируют жизнелюбие, мудрость, 

творчество, остроумие, интеллект? Где они? 

Подводя итог, можно сказать, что специалисты СМИ, которые делают 

из человека открытую, внутренне богатую личность, тем самым выполняют 

роль самоорганизующего механизма, что в конечном итоге укрепляет нашу 

нацию и государство в целом. О таких можно сказать, что они 

профессионалы в структуре СМИ и выполняют свою миссию, 

предназначение. В противном случае люди данной профессии к концу жизни 

могут себе сказать, что они все время занимались расшатыванием и 

разрушением фундаментальных законов Природы, приближая свой народ к 

гибели. 

 

Об авторе: Канифова Рина Рамусовна, кандидат биологических наук, 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Янаул. 

 

 

 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СМИ 

СЕВАСТОПОЛЯ: ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ, 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Кондрашихин А.Б. 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности работы средств 

массовой информации в полиэтническом пространстве города на условиях 

устойчивости и взаимности развития межконфессиональных отношений и 

системы производительных сил. Отражены факторы взаимодействия 

представителей разных конфессий и освещение межконфессиональных 

отношений в масс-медиа. Дана характеристика роли школ в воспитании 
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толерантности и основ бесконфликтного конфессионального 

взаимодействия. Показана роль городских вузов в подготовке кадров для 

СМИ в условиях поликонфессиональности. Приведены показатели 

бюджетной обеспеченности подготовки кадров журналистики в 

Севастополе.  

Ключевые слова: регион, СМИ, межконфессиональные отношения, 

бюджет, производительные силы, кадры, Севастополь. 

 

Средства массовой информации (СМИ) и коммуникации, а также 

генерируемое вокруг них современное медиа-пространство становятся 

важнейшим фактором жизни человека [4; 7] и неотъемлемым компонентом в 

системе производительных сил (ПС) регионов [12]. Продолжающиеся 

экономические трансформации на постсоветском пространстве и 

интеграционные устремления сопровождаются небывалым развитием СМИ, 

инфраструктуры социальных сетей [15, с.123-125], ростом потребностей 

индивидуумов к потреблению информации [9, с.15-18], передаваемой 

электронными коммуникациями [3, с. 120-122]. Сфера 

межконфессиональных отношений, актуальная для каждого полиэтнического 

региона, также находит отражение в продукции СМИ, получая при этом 

новые отправные точки для развития и разрешения возможных 

противоречий. 

Севастополь характеризуется многонациональным составом населения 

и наличием религиозных организаций практически любой конфессиональной 

принадлежности [5, с.14]. Жители имеют возможность реализации своих 

прав на свободу совести и свободу вероисповедания любой религии (либо не 

исповедования никакой религии) на основе действующих норм [10, с.2-5], 

участвовать в богослужениях и религиозных обрядах, обучать религии, 

внедрять религиозное воспитание, распространять религиозные знания 

(информацию), в том числе в медиа-пространстве и с применением СМИ. 

Здесь особо важную роль играют искусство достижения взаимопонимания, 

толерантность к иной вере, убеждению, знаниям, уважение свободы совести 

и вероисповедания. Принцип взаимности проявляется практически во всех 

группах отношений религиозного характера, становится фундаментом 

устойчивости многонационального социума [1, с.184-187], позволяет 

избегать конфликтных ситуаций, вовремя разрешать противоречия, опираясь 

на подготовленные кадры для этой сферы, существующие инфраструктуру 

[16, с.33-37] и систему государственного (регионального) регулирования 

межконфессиональной среды [8, с.30].  

Воспитанием толерантности наряду с религиозными учреждениями в 

городе занимаются образовательные организации (ОО) практически всех 

уровней. В средних школах для 4-6-х классов преподаются учебные 
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предметы ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) и ДНКНР 

(Духовно-нравственная культура народов России). Согласно данным 

первичного мониторинга во многих ОО эта трудовая функция возложена на 

заместителя директора школы либо педагога со стажем работы от 10 лет. 

Фронтальность управления воспитанием навыков толерантности усилена 

нормативным требованием Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304 «О 

внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» путём охвата всех ОО, 

включая вузы и средние профессиональные учебные заведения. В городских 

СМИ регулярно освещаются результаты внедрения в учебный процесс 

образовательных программ, нацеленных на воспитательную работу и 

аттестацию обучающихся в этом направлении, создание условий для 

подготовки выпускников с комплексным системным мировоззрением, 

включая и навыки толерантности.  

Севастополь отличается высокой общественной культурой и 

образовательным цензом большинства горожан. Весьма высоким является 

образовательно-интеллектуальный потенциал населения, обусловленный 

предшествующей историей формирования системы ПС и закрытостью города 

от посетителей, трудовой миграции, интеграционных вызовов. Тут работают 

и ведут творческую деятельность литераторы, художники, актёры, 

представители иных творческих профессий. Немало уроженцев города 

сделали высокую карьеру и обрели всемирную славу, многие знаменитости 

начинали свою трудовую деятельность здесь. В городе действует семь вузов, 

три научно-исследовательских института РАН, множество 

исследовательских организаций, проживает 1371 учёный со степенью 

доктора или кандидата наук. Специалисты ежедневно публикуются в 

городских СМИ, профессионально отвечают на общественные запросы, 

отстаивают точку зрения на многоконфессиональной толерантной основе. 

В информационном пространстве Севастополя присутствует 

множество региональных и отечественных СМИ из числа 150074, 

содержащихся в реестре Роскомнадзора. Наиболее читаемыми считаются 

местные субъекты медиа-пространства (ForPost Новости Севастополя 

(sevastopol.su), Вести Севастополь (vesti92.ru), Независимое Телевидение 

Севастополя (nts-tv.com), Крымский новостной портал INFORMER 

(ruinformer.com), Вести Севастополя (vesti-sevastopol.ru), Примечания*RU 

(primechaniya.ru)), а также национальные медиа-операторы (РИА Новости 

Севастополь (ria.ru/location_Sevastopol/), Российская газета Севастополь 

(rg.ru/region/ufo/sevastopol/)) и множество других.  

Профессиональная подготовка кадров и редакторская политика СМИ, 

заполняющих медиа-пространство, отвечает в целом требованиям 

терпимости в условиях многоконфессиональности читательской 
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(зрительской) аудитории города, снижая до минимальной риски разжигания 

негативных последствий среди потребителей информационной продукции. 

Электронные СМИ, ориентированные на аудиторию всех возрастных 

уровней, органично дополняют информационное пространство наряду с 

многочисленными социальными сетями, мессенджерами, интернет-сайтами, 

иными персональными источниками информации, создавая своеобразный 

публичный фундамент региональной информационной среды. Часть СМИ 

продолжает работать в бумажной форме, отвечая запросам «молодёжи 

старшего возраста», например, городские газеты «Слава Севастополя», 

«Флаг Родины», «Севастопольские известия» и др. Ведомственных СМИ, 

издаваемых в бумажном формате, практически не остаётся.  

Формированию толерантных отношений способствует работа вузов. 

Кафедра «Теология и религиоведение» Севастопольского государственного 

университета (СевГУ) осуществила первый выпуск магистров в 2021 г., 

продемонстрировав чрезвычайно высокую актуальность направления 

подготовки 48.04.01 – Теология, востребованность специалистов в 

хозяйственной системе города, важность результатов работы теолога по 

формированию терпимости в многоконфессиональном сообществе. Не 

случайно, это направление подготовки в 2021 г. оказалось полностью 

востребованным, несмотря на отсутствие бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (96,0% заполняемости учебной группы на первой 

волне зачисления). Это событие освещалось местными масс-медиа [2, с.1].  

Профессию журналиста для работы в СМИ можно получить в двух 

городских вузах: СевГУ и Севастопольском филиале Московского 

государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. 

Выпускаемые специалисты должны владеть навыками журналистской 

работы в многоконфессиональной среде, на условиях толерантности, 

осознавать, принимать и реализовывать принцип взаимности человеческих 

отношений в полиэтническом обществе. Научно-педагогические работники 

(НПР), привлекаемые для выполнения трудовой функции преподавателя, 

также владеют навыками лекторской, коммуникативной работы, публикуют 

научные статьи по тематике кафедры, готовят учебно-методические 

материалы, воспринимают взаимность и демонстрируют толерантность как 

неотъемлемые составляющие учебно-воспитательной функции. 

Обязательным условием прохождения конкурсного отбора на штатные 

единицы НПР является наличие профильного образования и учёной степени, 

опыт практической работы в СМИ.  

Кафедра «Социальные коммуникации» (СК) СевГУ создавалась после 

января 2018 г. в пределах вновь образованного внутреннего подразделения 

вуза – Института общественных наук и международных отношений. В 2021 г. 

абитуриентам предлагались направления подготовки непосредственно для 
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работы в медиа-пространствах: «Реклама и связи с общественностью» (шифр 

направления 42.03.01), «Журналистика» (42.03.02) – уровень бакалавриата, а 

также «Медиакоммуникации» (42.04.05) – уровень магистратуры. 

Прообразом этой кафедры можно считать Центр социологических 

исследований (2017). Ранее в структуре иного Института СевГУ 

функционировала кафедра «Журналистика и славянская филология» с 

укомплектованным составом НПР, научно-методическим обеспечением и 

аккредитацией. 

Всего по программам бакалавриата для зачисления предложено по 25 

мест каждого из направлений (шифры 42.03.01 и 42.03.02) на коммерческой 

основе, в очной форме обучения с продолжительностью образовательной 

программы 4 года и общей стоимостью обучения 496,0 тыс. руб. за одного 

обучающегося (максимальный ожидаемый объём коммерческого заказа 

бакалавриата – 6200,0 тыс. руб. на учебный год). По программе 

магистратуры абитуриентам выделены 10 мест (42.04.05) также на 

коммерческой основе, в очной форме обучения с длительностью 

образовательной программы 2 года и стоимостью обучения за весь период 

310,0 тыс. руб. (максимальный ожидаемый объём коммерческого заказа 

магистратуры – 1550,0 тыс. руб. на учебный год). По результатам 

вступительной кампании на бакалавриат были зачислены 11 обучающихся 

(42.03.01) с баллами от 151 до 213 (разброс 141,1%) или 44,0% ожидаемого 

коммерческого заказа, что позволяет сформировать академическую группу 

для обеспечения условий учебного режима, а также 6 слушателей (42.03.02) – 

с баллами от 148 до 238 (разброс 160,8%) или 24,0% ожидаемого объёма 

финансирования.  

Структуру кафедры СК можно проследить по открытым источникам, в 

первую очередь официальному сайту ОО [13]. Так, удавалось обнаружить в 

штате не менее 16 НПР, в том числе 9 (50,0% состава коллектива) – имеющих 

научные степени кандидата наук: - социологических – 2 лица; экономических 

– 1; филологических – 1; технических – 1; философских – 1; физико-

математических – 1; педагогических – 1; филологических – 1; без указания 

научной степени – 6. Официальный сайт показывает также присутствие в 

штате НПР двух докторов социологических наук (12,5% личного состава). По 

открытым данным к началу учебного года общее количество сотрудников СК 

составляет не менее 16 лиц (в том числе для подготовки специалистов для 

СМИ), что соответствует 1,02% от общего объёма НПР СевГУ, все имеют 

высшее образование.  

Кафедра журналистики севастопольского филиала МГУ включает 14 

сотрудников, ведущих подготовку по программе бакалавриата 

продолжительностью 4 года направления «Журналистика» (42.03.02) [14]. 

Объём бюджетного финансирования в 2021 г. (по открытым источникам в 
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Интернет) – 15 мест (проходной балл – от 305), коммерческих – 15 с 

финансированием 294,5 тыс. руб. в год и полной стоимостью 

образовательной программы 1178,0 тыс. руб. [6] (предполагаемый объём 

ежегодных негосударственных инвестиций – 19 633, 3 тыс. руб. при 

заполняемости коммерческих мест). Среди НПР – четыре доктора наук (два – 

филологических, по одному – философских и политических), а также шесть 

кандидатов наук (трое – филологических, по одному – исторических, 

юридических, социологических). Учёные звания профессора отмечено у 

одного работника, доцента – также у одного. Заявленный к работе состав 

кафедры и предполагаемые объёмы финансирования позволяют готовить 

специалистов для СМИ в условиях многоконфессиональности, 

полиэтничности, интеграционных вызовов и глобализации. По результатам 

поступления бюджетные места оказались востребованными в полном объёме. 

В городе создана необходимая структура регулирования 

журналистской и издательской деятельности, включая СМИ. Так, 

Управление информационной политики Правительства Севастополя на 

региональном уровне выполняет функции отраслевого управления в сфере 

СМИ и телекоммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, 

входящим в систему исполнительной власти города Севастополя и 

финансируемых за счет средств бюджета города [11, с.7]. Одной из функций 

Управления является мониторинг федеральных, региональных, 

муниципальных и иных СМИ в части, касающейся освещения проблем 

общественно-политической и социально-экономической жизни города (п.15 

полномочий) ... в едином информационном пространстве Севастополя в 

сфере СМИ и средств массовых коммуникаций [11, с.3-7]. Такая 

формулировка предполагает доминирующую роль этого рычага 

государственной власти для всей тематики СМИ, включая и 

межконфессиональное взаимодействие, государственно-конфессиональные 

отношения, реализацию гражданских прав на свободу совести и 

вероисповедания. 

Другим важнейшим элементом формирования межконфессиональных 

отношений на принципах взаимности и устойчивости является 

государственная национальная политика, реализуемая Федеральным 

агентством по делам национальностей (ФАДН). При этом частью 

регуляторной инфраструктуры города в вопросах формирования 

межконфессиональных отношений и их корректного отображения в СМИ 

выступает деятельность городского отдела по работе с национальными и 

религиозными организациями. Со-работничество Церкви и государства, 

бюджетная поддержка вопросов межконфессионального взаимодействия, 

активность и профессионализм государственных служащих, 

заинтересованность представителей СМИ позволяют организовать грамотное 
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и своевременное отражение в информационном пространстве 

межконфессиональной проблематики. Органичным дополнением к общему 

конструктивному настрою в межконфессиональной среде и его отражению в 

СМИ служит деятельность общественных, саморегулируемых организаций, 

например, Ассамблеи народов России, при грантовой поддержке АНО 

«Ресурсный центр в сфере национальных отношений», которые могут 

выступать респондентами и заказчиками информационной продукции в 

СМИ. 

Масс-медиа (СМИ) как мощный сегмент сегодняшнего социума играют 

важную роль в системе ПС постиндустриальной эпохи, в том числе для 

освещения межконфессиональных отношений республик бывшего 

социалистического лагеря с мозаичной этно-конфессиональной структурой. 

Создаваемая в Севастополе научно-учебная база журналистики и теологии, 

традиция толерантности городского сообщества, государственные 

регуляторные рычаги и общественные организации нацеливают СМИ на 

корректное и грамотное отражение в своих публикациях специфики, 

сложности и многообразия форм взаимодействия представителей различных 

религий, бесконфликтному протеканию межконфессионального 

взаимодействия.  
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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ.  

ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 

Муканова Г.К., Кудабай А.А. 

 

Аннотация. В статье авторы поднимают вопрос формирования и 

сохранения толерантности к бизнесу и представителям сферы коммерции в 

постсоветских странах. Трагическая история гражданского 

противостояния и социальных экспериментов создала почву для 

стереотипного восприятия «образа купца». В закреплении стереотипов во 

многом виноваты и СМИ, в особенности такая практика проявилась в годы 

шоковых реформ 90-х. Авторы предлагают свое видение и пути решения 

данной задачи, предлагают обратить на многовековой поликультурный 

опыт Великого Шелкового пути.  

Ключевые слова: поликультурный опыт, Шелковый путь, 

формирование толерантности в медиа, образ бизнеса в СМИ, деловой 

имидж, деловые коммуникации, межкультурные отношения, архетипы, 

стереотипы.  

 

В программных документах UNESCO можно вычитать: «Шелковый 

путь – это своеобразная держава без имени и юридического статуса, 

объединение без признаков государственности» [17]. Можно ли считать эти 

слова попыткой превознести значение Великой древней магистрали над 

ролью не менее Великих древних государств и их народов? Навряд ли. 

Скорее это желание выделить всеобщее влияние торговых контактов и 

поликультурных связей на регионы, государства и нации, которые были 

охвачены эпицентрами и зоной воздействия исключительного феномена 

своего времени. А роль поистине была величайшая! Отличительной 

особенностью Шелкового пути, кроме известных культурных, религиозных и 

технологических взаимообменов, является и начало конца восприятия 

чужеземца в привычном облике врага и захватчика, и рождения нового 
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образа – иноземного купца. Это продолжал быть все тот же «чужестранец», 

«иноверец» и «инородец», но общение, с котором могло сулить не меньшие 

выгоды [10, с.83]. Когда мы говорим сегодня о Шелковом пути, как 

предвестнике и предшественнике современных глобализационных 

процессов, скорее мы делаем акцент на его роли посредника между древними 

цивилизациями, миротворца и толмача, популяризатора первых изобретений 

и пропагандиста философских концепций.  

Конечно, это была вовсе не та «магистраль», которую чаще всего нам 

рисуют ныне популярная литература и кинематограф. «…Торговый поток по 

Шелковому пути можно представить в виде весьма слабого ручейка. 

Упоминания о караванах из сотен вьючных животных, отправленных на 

протяженные расстояния, в каких-либо исторических хрониках встречается 

крайне редко. Да и то обычно речь идет о дипломатическом обмене между 

государствами» [13, с.28]. Однако, контакты происходили. Контакты между 

представителями различных этносов и племен, конфессий и культур. Об этом 

свидетельствуют найденные на разных концах маршрутов монеты далеких 

друг от друга государств (персидские, римские, китайские и т.п.), артефакты 

долговых расписок и свертков из шелка – эквивалента мировой валюты того 

времени, который в итоге и дал такое теперь нам привычное всем название 

древней дороги. Но нагляднее всего это демонстрируют нам разбросанные 

чуть ли не по всей Центральной Азии, Прикаспии и Крыме остатки торговых 

факторий – колоний иноземных купцов (индийских, сирийских, иудейских, 

греческих, итальянских), желавших быть ближе к оживленным 

транспортным узлам, выбиравших новую родину либо выкупавших право 

возводить здесь поселения и города [3]. «Гонцы, воины, торговцы, 

дипломаты перемещались из одного конца этой системы в другой, связывая 

между собой Китай, Среднюю Азию, Ирак, страны Причерноморья и 

католической Европы» [4, c.258]. 

Но где встречаются люди, там непременно возникают споры, 

недопонимание и недомолвки, порой доводящие до ссор. Тем паче, что речь 

идет не просто об обычных, бытовых либо межличностных, контактах, а о 

торговых сделках, да еще отягощённых разным мировоззренческим, 

культурным и историческим багажом каждого из партнеров. Как жили, как 

мирно уживались, решали споры, приходили к компромиссам, предлагали 

взаимоприемлемые решения, смотрели на проблемы общими глазами 

жители, проживавшие на маршрутах и путешественники, проходившие 

тропами Шелкового пути? Говоря о культурном, религиозном, философском, 

научном и технологическом обмене на маршрутах Шелкового пути, мы как-

то забываем упомянуть, что именно усилиями ее непосредственных 

участников – купцов, безвестных или сумевших оставить свое имя на 

скрижалях истории, иноземных и местных, была подготовлена почва для 
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дальнейшего, масштабного диалога культур [10, с.84]. А если к рассуждению 

брать еще во внимание и многовековой возраст самой Великой трассы, то 

невольно приходишь и к тому пониманию, насколько удачно и эффективно 

удавалось нашим предкам решать проблемы, которые сегодня часто вводят в 

ступор многих современных политиков и общественных деятелей. Что в этом 

плане нам может предложить Великий Шелковый путь и возможно ли 

сегодня вновь обратить наши взоры на опыт предшествующих поколений? 

«Мы поймем наше настоящее только тогда, когда оно станет прошлым», – 

написал в своей известной «Краткой истории денег» журналист, главный 

редактор Русской службы ВВС Андрей Остальский [11, С.21]. 

Чтобы понять важность толерантных отношений в деловых 

коммуникациях и в формировании образа бизнеса непосредственно в медиа, 

необходимо, наверное, прежде осознать саму важность бизнеса и коммерции 

для всего общества, его истории, современного состояния и будущего. И 

здесь следует отметить, что в сегодняшней, научной и околонаучной, 

литературе принято как-то больше обращать внимание на «финансовое» 

значение бизнеса, привычным стало выделять роль пополнения 

государственных бюджетов, значения налоговых поступлений и обеспечения 

занятости, за счет создания дополнительных рабочих мест. Несомненно, все 

это очень важно. Тем более, что только одна сфера МСБ представляет 

сегодня до 90% предприятий по всему миру, обеспечивая более 50% 

занятости, а в странах с так называемой развивающейся экономикой доходя 

до 40% национальных доходов (ВВП) [19], что неоценимо в период 

экономического кризиса и всемирной пандемии. Однако, в некоторой 

степени здесь тоже присутствует доля несправедливости. Во-первых, говоря 

о бизнесе только в таком ракурсе, мы как бы ненамеренно акцентируем всё 

внимание лишь на его «обязанностях и долгах». Во-вторых, такой подход 

формирует, подсознательно или преднамеренно, образ коммерсанта, «от 

которого, в общем, нет никакой пользы, окромя…», «торгаша-паразита, 

которому только и остается сказать спасибо». В-третьем, мы забываем о 

реальном вкладе бизнеса, купцов и коммерсантов древности и бизнесменов 

нашего времени, в технологический, научный и культурно-философский 

прогресс… 

 По этой причине, рассуждая о толерантности, мы в первую очередь 

должны говорить о толерантном отношении к самому бизнесу. В отличие от 

стран, где формирование купечества имеет многовековые корни и где этот 

процесс не прерывался социальными экспериментами, в странах 

постсоветского пространства еще довольно ощутим и болезнен трагический 

багаж собственной истории, накладывающий свои отпечатки на восприятие 

«чуждого» явления. Кроме этого, существуют и дополнительные 

особенности, свои характеристики восприятия этого феномена. Так, на 
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территории Казахстана получившее поначалу мощный толчок развитие 

торговли и деловых отношений с соседями во времена расцвета Шелкового 

пути, сменяется периодом довольно жестких родоплеменных отношений (ру, 

жузы), когда общинная психология относилась часто настороженно и 

довольно предвзято ко всем проявлениям излишне смелых 

индивидуалистских инициатив и предпринимательского духа, идущих 

вразрез «общим интересам». Так, несмотря на то, что казахи 

конфессионально все же относят себя к Исламу, который относительно 

лояльно интерпретирует торговлю и бизнес, заметно долгое время купцы, 

торговавшие здесь, были этнически представлены в большинстве либо 

татарской диаспорой, либо так или иначе относились к более южным, к 

примеру, Канадскому или Хивинскому ханствам. Отсюда также довольно 

предвзятое отношение к купечеству даже в тех же фольклорных документах 

и хрониках того времени. Большинство отечественных и зарубежных 

исследователей согласны с тем, что непосредственное активное развитие 

торговли (имеется ввиду самостоятельная предпринимательская 

деятельность индивидуальных собственников) начала проявляться на 

территории Казахстана к концу XIX века [1], когда экономическое и 

промышленное влияние Российской империи настолько сильно подточило 

традиционный уклад казахов, вынудив многих уходить в города, осваивать 

новые сферы и рассчитывать на себя. 

И все же значительнейший урон образу бизнеса и непосредственно 

представителям «купеческого сословия» на территории современного 

Казахстана, как и на территориях всех республик бывшего Союза, 

несомненно, нанесли 70 лет гражданского противостояния и социальных 

экспериментов. В условиях казахской степи этот эффект усилился и тем, что 

феномен «родоплеменной общины» (ру) методом командно-

административной разнарядки плавно перешел в другое свое качество – 

«общину колхозно-совхозную». Не помогли даже годы НЭП-мановской 

оттепели; так если во времена расцвета промышленного капитализма 

Российской империи еще можно было встретить казахские фамилии среди 

«купеческой гильдии», то во времена НЭПа такие фамилии уже раритет [9, 

с.95]. К сожалению, к факторам, также оставившим свой неизгладимый след 

и формировавшим негативное и предвзятое отношение к торговле и частному 

бизнесу можно отнести и «лихие годы 90-х» – драматический период 

шоковых реформ, ломки системы народного хозяйства и мгновенного 

обогащения за счет теневых схем «прихватизации». То время надолго 

закрепило в массовом восприятии образ коммерции либо в виде 

«вынужденного способа выживания», либо в имидже «нуворишей», 

сумевших быть «во́ время и на нужном месте».  
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Последствия перечисленных событий можно проследить даже сегодня, 

к примеру, в ситуации пандемии Covid-19, когда бизнес являясь одним из 

мер сохранения рабочих мест и средств к существованию для многих, в 

особенности в условиях многочисленных локдаунов и вынужденных 

простоев производства, взаимоотношения общества и субъектов МСБ 

нередко напоминали сведение счетов и попытки переложить ответственность 

за происходящее «с больной головы на здоровую». На это недвусмысленно 

указал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, после многочисленных 

жалоб и обращений представителей бизнеса: «Зачастую складывается 

ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, 

разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, 

которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы 

весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры 

обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях 

бизнеса со всеми, без исключения, правоохранительными органами" [5]. 

Возможно, вовсе не случайно, что в Казахстане волевым решением 

президента вмешательство в дела бизнеса теперь приравнено к уголовно-

наказуемым преступлениям, а на уровне парламента серьезно 

рассматривается вопрос возможности личного возмещения чиновниками 

ущерба, нанесённого бизнесменам в результате незаконных проверок [2]. 

Однако же в рамках заданной здесь темы нас интересует и другой 

вопрос. Настолько ли велика заслуга коммерции, бизнеса и 

предпринимательства, перед обществом, что сегодня стоит поднимать вопрос 

о какой-либо смене и ломке восприятия «образа купца» в массовом 

сознании? И если это так, в каком направлении и как должно меняться такое 

восприятие? Существует ли сегодня проблема не толерантного отношения к 

бизнесу? И возможно ли найти в этом направлении полезное и поучительное 

у наших предков, которые налаживали деловые отношения в куда более 

трудных условиях? А, кроме этого, есть ведь и другие инструменты, такие 

как формирование имиджа, и разве этого на нынешнем этапе недостаточно?... 

Думаем, что все эти вопросы взаимосвязаны, и начнем мы с последнего 

пункта. Феномен «имиджа», конечно же, связан с психологией восприятия 

человека. Однако, это не одно и то же. Создать имидж успешного 

предпринимателя вовсе не означает еще им быть. Имидж скорее объединяет 

атрибуты средового окружения и делового поведения, которые призваны 

создать нужный образ. Или хотя бы попытаться создать впечатление. 

Верность такого предположения подтверждают хотя бы те же «образы» 

коммерсантов-челночников и их крышевателей, которыми была так богата 

наша общая история «лихих 90-х», и которые чаще всего оказывались не 

более чем «песочными замками» или даже «мыльными пузырями», по итогу 

сужденным развеяться при первой же волне. Нахватавшись «картинок» об 
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«успешном бизнесмене» в массово заполонивших всю страну видеосалонах, 

начитавшись «не первой свежести» гламурных журналов, эталоном 

«успешности» вдруг стали прожигание жизни, разбрасывание денег и погоня 

за внешней атрибутикой. Можно уверенно сказать одно, причиной 

сохраняющегося негатива по отношению к предпринимательству в 

значительной степени виноваты и эти образы.  

Существует еще одно явление, связанное непосредственно с 

механизмами человеческого восприятия и поведения. Намного прочное, 

древнее и, по этой причине, менее подверженное попыткам манипуляции и 

перекраивания. Знаменитый швейцарский психиатр и педагог, основатель 

аналитической психологии Карл Юнг назвал его архетипом и ввел среди 

прочих определений такое объяснение: «изначальные, исконные образы, 

присущие целым народам и эпохам» [16]. Образы, передающиеся из 

поколения в поколение через сказки, сказания и легенды, независимо от 

страны и региона сохраняющие общие, объединяющие элементы! Разве 

древний образ купца, в этом смысле, не архетип? Человек, пускающийся в 

опасные путешествия, живо интересующийся невиданными диковинами, 

ради блага дела вступающий в переговоры с неизвестными народами, 

отличающийся особой практичностью и сметливостью, не унывающий под 

ударами судьбы... Чтобы осознать это достаточно лишь на миг прикрыть 

глаза и представить первый приходящий на ум образ. «Наш бессознательный 

разум, подобно телу, является хранилищем реликтов и воспоминаний о 

прошлом» [15, с.13]. Имиджей много (имидж «современного бизнесмена», 

имидж «коммерсанта 90-х», имидж «коммивояжёра», имидж «сетевика», 

имидж бизнес-тренера и т.д., и т.д.), но архетип, возможно, один. Однако, 

даже в облике современного бизнесмена время от времени да просачивается 

тот самый первообраз, протообраз... 

 Так в чем же вина коммерсантов «90-х»? Возможно, в той самой 

«игре» в имиджи; а, по сути своей, да и проще было бы сказать, заигрались. 

Помните, «имидж ничто, жажда всё»? Последствием «переигрывания» в 

имиджи, как мы указывали ранее, стало ложное и довольно таки 

несправедливое восприятие образа бизнеса в народе. По сути, эти имиджи 

превратились в стереотипы. Даже в отношении тех же «челночников» 

сформировалось по большей своей части однобокое и неполное 

представление. «Коммерсанты с баулами», ка бы мы не относились к ним 

сегодня, все же, надо признать, выполнили свою, предназначавшуюся им 

роль, заполнив рынки дефицитным товаром, спасая, по сути, не 

справившееся со своими обязанностями родное государство. Однако такой 

образ прошел как-то мимо и в общем для всех нас незаметно… Зато свой 

вклад в формирование образа «торгаша-нувориша», готового «продать мать 

родную» успешно внесли средства массовой информации, кино и 
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беллетристика. К сожалению, тиражирование этого «образа 90х» до сих пор 

продолжается, сегодня к нему подключился и интернет: «Истории из лихих 

90-х: криминал, братки, челноки, Бешеные деньги девяностых», «Челночная 

экономика: что, кроме собак, вывозилось в 90-х из Казахстана в Китай?», 

«Челноки, рэкетиры и другие профессии мечты молодежи лихих 90-х» [6]. 

Многие платформы, студии и медиа, продуцирующие и публикующие такие 

«завлекательные» материалы, сами сегодня представляют бизнес-круги. 

Возможно предполагая, что эффект от таких «картинок» никоим образом не 

коснется их. 

 Так возможен ли вообще другой образ? Чтобы понять это, попытаемся 

хотя бы в приблизительных масштабах перечислить технологии и 

изобретения, получившие свое распространение по всему миру, благодаря 

купцам. Индийские цифры перешли к арабам, и далее в средневековую 

Европу, не по причине их особой красоты и простоты написания, а потому 

что были удобны в быстрых расчетах. Древние купцы сразу оценили их 

выгоду в своих «бухгалтерских делах». Книга итальянца Луки Пачоли 

«Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita («Сумма 

арифметики, геометрии, отношений и пропорций») была не просто 

колоссальным трудом обо всем, что на тот момент знали о математике. Она 

научила коммерсантов того времени принципам эффективной бухгалтерии, в 

том числе и черной бухгалтерии [12, с.126]. Книга Пачоли получила 

массовое распространение по Европе, благодаря изобретению Иоганна 

Гутенберга, рассчитывавшего печатать и продавать церковные и учебные 

книги, и чуть было не разорившегося по причине преследований спонсоров. 

Бумага, на которой Гутенберг планировал печатать книги, стала к тому 

времени более доступной в цене, по сравнению с пергаментом и папирусом, 

благодаря тем же арабским и китайским купцам. По отдельным теориям, 

даже изобретение цифр и письменности началось с привычки шумерских 

собирателей налогов фиксировать разные товары фишками различных форм 

– токенами. «Сейчас мы начинаем осознавать, что письмо было изобретено в 

экономических целях, чтобы координировать все более сложную систему 

хозяйства» [12, с.16].  

 Кто были Александр Белл, Гульельмо Маркони и Стив Джобс, и 

множество других знаменитых и безвестных первооткрывателей и 

популяризаторов науки и технологий, как не предпринимателями? Не зря 

говорят, каждый изобретатель в душе предприниматель, а каждый 

предприниматель – так или иначе движитель нового. Это справедливо, хотя 

бы даже потому, что каждый изобретатель лелеет в душе мечту о запуске в 

«массовое производство» своего изобретения, а любой коммерсант понимает 

главный закон бизнеса – найти свою, никем не занятую потребительскую 

нишу. Ни коим образом такой позиции не противоречит и концепция 
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уникального торгового предложения (УТП, Россер Ривз), главное только, 

чтобы ваш продукт имел выигрышные стороны в сравнении с продуктом 

конкурента. Чаще всего, такой выгодой будет выступать новизна… Согласно 

теории диффузии идей Эверетта Роджерса, восприятие инноваций у людей 

можно разделить на 5 категорий: инноваторы, первопринимающие (Early 

Adopters), раннее большинство (Early Majority), позднее большинство (Late 

Majority) и увальни (Laggards) [18]. Прижерживаясь данной концепции, мы 

вполне могли бы осознать, что и древних купцов, пускавшихся в опасные и 

многодневные путешествия, и коммерсантов-комивояжеров, отправлявшихся 

с верой только в свои силы в прерии Дикого Запада или бескрайние степи 

Евразии, и современных бизнесменов, ищущих прорывные проекты, мы с 

уверенностью можем отнести к категории «инноваторов» – продвигателей 

неординарных идей. На крайний случай, к «первопринимающим» уж точно. 

Успешность такого, «инновационного» образа только подтверждается 

получившей в последнее время популярность по всему миру концепцией 

стартапов. Несмотря на то, что в основе своей данный формат представляет 

собой инвариант проекта бизнес-направления, основной упор в них все же 

делается на инновационной и социальной составляющей, на умении 

предвидеть перспективы у их инициаторов. И все же стартап в основе своей 

остается бизнес-проектом. К тому же, данный формат получает довольно 

широкий отклик в молодежной среде, что говорит о наличии определенного 

потенциала для дальнейшего развития данной темы… Упор на социальную, 

технологическую, инновационную, научную и общественно-политическую 

роль, исторический и современный вклад бизнеса в жизнь социума позволяет 

найти и конструировать более успешные образы, корректировать отжившие 

стереотипные имиджи. Это и есть ответ на вопрос о возможности 

существовании других образов и о наличии реальных заслуг бизнеса, 

должных быть оцененной по достоинству… «Зачастую негативный образ 

значительно увеличивает траты компании, а позитивный – экономит ее 

ресурсы». Этот принцип верен не только в отношении внутрикорпоративных 

механизмов. 

Остается вопрос о необходимости толерантного отношения к бизнесу и 

его непосредственным представителям. Возможно ли вообще что-либо 

сделать в этой области? Согласно концепции изображения этнических и 

религиозных меньшинств С.Кларка, которую с не меньшей успешностью мы 

можем применять и в отношении к любым иным группам, восприятие иных 

сообществ и страт проходит через стадии: а) непризнания (nonrecognition); б) 

высмеивания (ridicule); в) упорядочивания (regulation) и г) уважения (respect) 

[14]. Если мы возьмем период классовой идеологии Советского Союза за 

«непризнание», то само собой «90-е» перейдут в разряд «высмеивания». 

Несмотря на то, что некоторые элементы «субкультуры» того времени 
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получили долю своей популярности, а отдельные даже живы в наши дни, 

говорить о всеобщем уважении к «лихим 90-м» не приходится. Можно ли 

считать сегодняшний период восприятия бизнеса этапом упорядочивания 

(regulation)? По всей вероятности, это так. Учитывая развитие программ 

поддержки бизнеса в странах бывшего СССР, мер защиты МСБ в период 

пандемии, расширение образовательных программ бизнес-направления, и 

более всего, снижение роли и даже схода со сцены отдельных мифов о 

«бизнесе 90-х» («завязанность бизнеса на связях в государственных и 

силовых структурах», «крышевание и рэкет», «невозможность честной игры 

и открытых налоговых правил» и т.д.), мы имеем право говорить об этом.  

Сегодня мы стоим на пороге нового этапа – формирования уважения 

(respect) в отношении бизнеса. Изменения на лицо во всех странах 

постсоветского пространства. Сегодня коммерция уже воспринимается не 

как «единственный способ выжить» или «демонстрировать богатство 

соседям», а скорее «как возможность наладить собственное дело». 

Возможно, последствием этих перемен и стали увеличение количества 

запросов «работать только на себя», «без оглядки на начальство», 

распространение требований «свободных графиков», «режима free-lance» и 

«виртуальных офисов». Однако говорить, что все в этой сфере гладко, пока 

не приходится. К примеру, Казахстан в рейтинге лучших стран для 

предпринимательства по версии US News & World Report в 2021 году 

оказался лишь на 75-м месте из 78 [7]. И это при его очевидных успехах 

рыночного и налогового реформирования, в сравнении со многими соседями. 

Экономический кризис создает не только проблемы финансового и 

логистического характера, но оказывает влияние на социальную 

напряженность в обществе. Люди теряют еще недавно казавшиеся такими 

стабильными рабочие места в производстве и государственных учреждениях. 

Как это сказывается на отношении к бизнесу? Это еще предстоит изучить 

социологам и психологам… Отдельной статьей, к примеру, в том же 

Казахстане, стоят иностранные бизнесмены, экспаты и гастарбайтеры. На 1 

января 2021 года в РК было зарегистрировано 22 557 компаний, с 

иностранным присутствием [8]. События последних нескольких лет, с 

попустительством столкновений с иностранными рабочими и специалистами, 

да и подыгрывание отдельных СМИ на этой почве говорят, что проблемы во 

многом сохраняются.  

Таким образом, можно подытожить. В странах постсоветского 

пространства, переживших годы гражданского противостояния и социальных 

экспериментов, несмотря на все успехи экономических реформ, сохраняется 

проблема толерантности отношения как к бизнесу, так и к представителям 

коммерческой сферы. Проблема возрождения, формирования и сохранения 

толерантных отношений к бизнесу касается не только общества, но во 
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многом, учитывая роль в формировании общественного мнения, и средств 

массовой информации и коммуникации. К большому сожалению, в 

общественном сознании живы стереотипные представления о коммерции, в 

основной своей массе рожденных в так называемые «лихие 90-е». Однако, 

изменения происходят, чему свидетельством рождение новых образов 

современного бизнеса. Для решения этой проблемы полезно не только 

изучать современные процессы, но и наследие предков. Значительным 

примером может служить многовековое функционирование Великого 

шелкового пути на громадных пространствах Евразии.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ» СМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Симонов И.В. 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен 

медиапространства России, возникший в 1990-е годы: религиозные средства 

массовой информации и светские СМИ, специализирующиеся на освещении 

религиозно-общественных проблем. Наиболее многочисленный сегмент 

религиозных СМИ – православные средства массовой информации. 

Исламские масс-медиа хорошо представлены в субъектах Федерации с 

большой долей мусульманского населения. В Республике Татарстан 

сложилась развитая система мусульманских СМИ, включающая 

круглосуточное телевидение Хузур-ТВ, радиоканал «Азан», журналы 

«Умма», «Шура», интернет-ресурсы. Количество «религиоведческих» СМИ 

в России невелико, они четко дифференцированы по отношению к нынешней 

модели государственно-конфессиональных отношений с особым 

положением РПЦ МП и либерально-секуляристским взглядам. 

Ключевые слова: религиозные средства массовой информации, 

светские СМИ, «религиоведческая» журналистика, «нишевые» СМИ, 

православие, ислам, протестантизм, свобода совести, религиозная свобода. 

 

В начале 1990-х годов в медиапространстве России появился новый 

феномен: религиозные средства массовой информации. Их востребованность 

и перспективы связаны не с только последствиями социальных перемен, 

произошедших в стране три десятилетия назад (отказ государства от 

искусственного вытеснения религии на периферию общественной жизни), но 

и с общемировыми процессами, начавшимися в конце 1970-х годов. Речь 

идёт об увеличении роли религии в общественной жизни различных 
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государств, «десекуляризации», «деприватизации» религии, которые 

французский социолог Ж.Кепель назвал «реваншем Бога» [14].  

Религиозные средства массовой информации нередко называют 

«нишевыми» СМИ, имея в виду относительно узкий характер их аудитории и 

сравнительно небольшое их количество. Однако преуменьшать параметры 

распространения религиозных медиа не стоит. Так, в настоящее время в 

России вещает как минимум пять общероссийских православных 

телеканалов (не считая таких «околоцерковных» телекомпаний как 

«Царьград»). Кроме «Первого общественного телеканала «Спас» (входящего 

во второй мультиплекс цифрового телевещания) и православной 

телекомпании «Союз», указанных на официальном сайте Московского 

Патриархата в качестве официальных церковных органов [10], это каналы 

«Глас», «Радонеж» и «Радость моя».  

Московским Патриархатом, кроме официального «Журнала 

Московской Патриархии», поддерживаются журналы «Церковный вестник», 

«Альфа и Омега», студенческий журнал «Встреча», «Приход – православный 

экономический вестник», «Православное образование». Кроме этого в стране 

издается еще около полутора десятков православных журналов, 

претендующих на общероссийскую аудиторию: молодежный журнал 

«Наследник», женский журнал «Славянка», «Виноград – православный 

журнал для родителей», «Нескучный сад – журнал о православной жизни» и 

др. 

Еще более впечатляет количество православных медиа на 

региональном уровне. Так, в Приволжском федеральном округе действует 14 

митрополий РПЦ МП. В каждой митрополии есть своя газета (например, 

«Ведомости Нижегородской митрополии»), во многих крупных митрополиях 

выходят журналы (например, в Нижегородской - женский ежеквартальник 

«Моя надежда», детский журнал - «Саша и Даша», церковно-исторический - 

«Нижегородская старина», интеллектуальный журнал Нижегородской 

духовной семинарии «Дамаскин»; в Самарской митрополии - журнал 

«Древо», детский журнал «Добрыня» и т.д.). Митрополии организуют 

телепередачи, обычно выходящие на одном из местных телеканалов, и 

радиопередачи.  

В состав каждой митрополии входит от двух до четырех епархий, 

которые также имеют свои газеты, регулярные теле и радиопередачи. Свои 

СМИ есть и на следующей ступени церковно-административного деления: в 

крупных благочиниях, в отдельных приходах (как правило, речь идет об 

интернет-СМИ). Небольшие газеты, интернет-ресурсы имеют все монастыри.  

Интернет приобретает в последнее время для религиозных организаций 

особое значение: большинство региональных конфессиональных СМИ в 

настоящее время - сетевые. У всех митрополий и епархий РПЦ МП есть 
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официальные интернет-сайты, которые выполняют функции полноценных 

медиа. Примеры таких активных православных интернет-ресурсов – сайт 

Нижегородской епархии РПЦ МП, выполняющий также функции интернет-

ресурса всей митрополии, или интернет-портал «Православие в Татарстане», 

имеющий официальную регистрацию сетевого СМИ. 

У российских мусульман нет единых общероссийских СМИ, что 

связано с организационными особенностями российского ислама (наличие 

четырех независимых межрегиональных мусульманских объединений и 

Духовного управления Республики Татарстан, не являющегося 

межрегиональным, но насчитывающем большее количество мечетей, чем в 

двух межрегиональных объединениях). 

Мусульманские региональные средства массовой информации очень 

различаются в зависимости от того, в каком регионе они действуют. В тех 

субъектах Федерации, где мусульманское население невелико, исламские 

СМИ явно уступают православным по своему уровню. Они представлены, 

как правило, небольшими газетами и официальными сайтами духовных 

управлений, публикующими лишь официальную хронику. В большинстве 

«немусульманских» регионов отсутствуют постоянные теле и радиопередачи 

мусульманских организаций.  

Однако в регионах с большой долей исламского населения ситуация 

иная. Так, в Республике Татарстан сложилась развитая система 

мусульманских масс-медиа. Действует официальный интернет-портал 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан, имеющий 

постоянно обновляющуюся новостную ленту. В 2018 году начал вещание 

двуязычный исламский канал «Хузур ТВ», позиционирующий себя как 

«Первое мусульманское телевидение» [6]. Данный телеканал впервые 

реализовал концепцию круглосуточного вещания мусульманских программ.  

Круглосуточное вещание на русском и татарском языках ведет в 

Татарстане радиоканал «Азан». 

 С 2014 года Духовным управлением Татарстана издаётся двуязычный 

журнал «Умма». С 2013 года выходит в свет ежеквартальное печатное 

издание «Шура» на татарском языке. 

На примере исламских СМИ Татарстана хорошо видна актуальная 

тенденция развития религиозных СМИ: их стремление преодолевать 

«нишевый» характер, говорить с аудиторией не только на «религиозном 

языке», но на языке светском. Религиозные медиа стараются обращаться к 

резонансным общественным темам, не злоупотребляют количеством 

священнослужителей-спикеров на религиозном радио и телевидении и т.п.  

В этом смысле особенно выделяется татарстанское информационное 

агентство «Исламтат», которое начало работу в 2007 году (выходит на 

данный момент только на русском). Данное СМИ анонсировало себя как 
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«первое независимое информационное агентство, главный приоритет 

которого в освещении жизни мусульман Татарстана». При этом редакция 

указывает, что Исламтат «не является религиозным изданием». [5] Однако 

сто процентов материалов «Исламтат» посвящены общественно-

политическим, экономическим и культурным событиям, связанным с 

исламом.  

Редактор «Исламтат» Радик Хуснутдинов подчеркивает, что уставная 

цель агентства – «формирование адекватного мнения общественности об 

Исламе и его последователях, профилактика и информационное 

противодействие распространению религиозных и национальных идей 

экстремистского толка» [2]. 

Особенностью протестантизма является большое количество 

различных направлений, поэтому общих российских «всепротестантских» 

СМИ никогда не существовало. Все протестантские объединения 

поддерживают свои интернет-порталы, некоторые из них имеют, кроме 

официальных бюллетеней, полноценные журналы («День за днем» 

адвентистов седьмого дня; «Протестант» и «Христианское слово» 

евангельских христиан-баптистов, «Христианин» евангельских христиан и 

др.). Существуют протестантские телеканалы (вещающие, в основном, в 

интернете), из которых наиболее стабильным является адвентистский 

телерадиоканал «Три ангела». Интересный медиа-феномен – телеканал 

«Брат-ТВ» - совместный интернет-проект российских и американских 

баптистов.  

В 1990е годы в стране произошел всплеск создания протестантских 

газет и журналов, в том числе региональных, однако к настоящему времени 

значительная их часть прекратила своё существование. Созданная в 2000 

году протестантская «Ассоциация журналистов-христиан» не подаёт 

признаков жизни более десяти лет. 

На региональном уровне протестантские СМИ представлены скудно. 

Значительная часть протестантских интернет-ресурсов – это «сайты-визитки» 

без полноценной новостной ленты. Так, в регионах Приволжского 

федерального округа нет ни одного регионального протестантского 

печатного или сетевого ресурса, представляющего собой полноценный 

журнал, газету, новостное агентство. Единственным исключением является 

адвентистский спутниковый канал «Три ангела», редакция которого 

базируется в Нижнем Новгороде, однако он исторически является 

общероссийским адвентистским СМИ. 

Таким образом, в сегменте религиозных масс-медиа России в 

настоящее время доминируют православные, что объясняется, в немалой 

степени, многочисленностью последователей Русской Православной Церкви 
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Московского Патриархата, то есть величиной читательской и зрительской 

аудитории, большой базой журналистских кадров.  

После отказа от курса государственного атеизма в начале 1990-х годов 

в нашей стране наряду с религиозной журналистикой появилась, фигурально 

выражаясь, «религиоведческая журналистика» - светская журналистика, 

освещающая религиозно-общественные темы и посвященная деятельности не 

единственной конфессии, а различным религиозным объединениям.  

Если материалы религиозно-конфессиональной журналистики 

содержатся, главным образом, в специализированных изданиях (органах 

печати и информации конкретных религиозных организаций), то 

произведения светской «религиоведческой» журналистики, в основном, 

рассредоточены по различным светским СМИ общественно-политической и 

культурной тематики, по «новостным» ресурсам. В связи с этим 

представляют особый интерес те светские средства массовой информации и 

коммуникации, которые специализируются на освещении религиозно-

общественных тем.  

Количество таких российских СМИ и интернет-ресурсов достаточно 

ограничено: их число не превышает одного десятка. При этом отсутствуют 

«религиоведческие» СМИ регионального характера (при наличии отдельных 

исключений, как, например, действовавший в 2016-2019 гг. в Нижегородской 

области интернет-ресурс «АРИ-НО: Агентство религиозной информации-

Нижегородская область»). 

Если говорить о тех «религиоведческих» СМИ, которых отличает 

стабильность и профессиональный уровень, то в настоящий момент можно 

выделить следующие: 

- «традиционные» печатные СМИ: газета «НГ-Религии» (приложение к 

«Независимой газете»), журнал «Наука и религия»; 

- новостные интернет-агентства: «Интерфакс-Религия», «Агентство 

религиозной информации «Благовест-инфо»; 

- интернет-ресурсы, функционирующие по законам интернета, а не 

традиционных средств массовой информации: сайты «Справочно-

информационный портал «Религия и средства массовой информации», 

«Портал Credo.Press», «Религиополис» и недавно основанный ресурс 

«Религия сегодня». 

Единственной российской газетой, специализирующейся на 

религиозно-общественных темах и, несомненно, ведущим СМИ 

рассматриваемого типа является приложение к «Независимой газете» - «НГ-

Религии». Приложение выходит с перерывами, с 1995 года. Газета 

отличается высоким качеством подавляющего числа журналистских 

материалов, отсутствием неточностей и «ляпов». Ее статьи постоянно 

перепечатывают различные сетевые издания. 
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Ответственный редактор НГ-Религии Андрей Мельников 

подчеркивает, что принцип газеты – это «центризм» и что «в определенном 

смысле «НГ-Религии» со дня своего основания были отдельным продуктом, 

связанным не столько идеологически, сколько административно и 

стилистически с «Независимой газетой» [1]. Тем не менее, содержание 

издания (имеющего собственный подписной индекс и нумерацию страниц) 

свидетельствует, что приложение, напротив, связано с «Независимой 

газетой», прежде всего, именно «идеологически». В нем, несмотря на частую 

публикацию сторонников разных точек зрения, налицо приверженность 

либеральной, секулярной идеологии, сепарационной (т.н. «американской») 

модели государственно-конфессиональных отношений. В газете постоянно 

присутствуют критические, хотя и корректные, материалы в отношении РПЦ 

МП, однозначно осуждается запрещение Верховным Судом России 

организации «Свидетелей Иеговы», ограничения в сфере миссионерской 

деятельности и т.п.  

Агентство «Интерфакс-религия» - единственное светское агентство 

религиозной информации в Российской Федерации, подразделение 

информационной группы «Интерфакс». Данный интернет-ресурс был 

запущен в 2004 году при поддержке Межрелигиозного совета России. В эту 

общественную организацию входят объединения, позиционирующие себя 

как «традиционные религиозные организации» страны: Русская 

Православная Церковь Московского Патриархата, Совет муфтиев России и 

Центральное духовное управление мусульман, Конгресс еврейских 

религиозных организаций и объединений в России (объединяет общины, не 

принадлежащие к хасидскому течению в иудаизме), Буддийская 

традиционная Сангха России. В официальной декларации о политике сайта, 

подписанной его главным редактором Екатериной Трубецкой, отмечается, 

что данный ресурс придерживается принципа, «согласно которому доля 

новостей о той или иной религиозной организации должна соответствовать 

численности ее приверженцев и влиянию в обществе» [9]. В соответствии с 

данной установкой на сайте мало внимания уделяется религиозным 

меньшинствам: протестантам, старообрядцам, новым религиозным 

движениям, нетрадиционным течениям в буддизме, вневероисповедной 

мистике и т.п. «Интерфакс-религия» имеет репутацию провластного ресурса, 

его оценки воспринимаются государственными служащими как не 

противоречащие официальной государственной конфессиональной политике. 

Агентство религиозной информации «Благовест-инфо» нельзя отнести 

к по-настоящему светским СМИ: оно было создано в 1995 году на средства 

международного католического фонда «Kirche in Not» - «Помощь Церкви в 

беде» [1] и входит в состав организации «Благовест-медиа». Последняя 

провозглашает в качестве своей миссии «помощь в диалоге Западной и 
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Восточной Церквей через общение и взаимодействие телевизионных каналов 

и студий, а также электронных СМИ» [7]. Однако «Благовест-инфо» делает 

все, чтобы восприниматься аудиторией как объективное средство массовой 

информации: оно уделяет внимание не только православию и католицизму, 

но и другим конфессиям и нехристианским религиям (хотя количество 

материалов о православии превалирует), заботится о корректной форме 

подачи материала на конфликтные темы (обычной практикой является 

размещение публикаций, выражающих противоположные мнения). Сам тон и 

стилистика публикаций информагентства характерны для светских СМИ. 

Сильной стороной работы «Благовест-инфо» является методичное освещение 

зарубежной религиозной жизни.  

Сайты «Религия и средства массовой информации», «Портал 

Credo.Press», «Религиополис» выступают, в значительной степени, как 

«агрегаторы» материалов на религиозно-общественные темы: около 70-80% 

их контента составляют статьи из различных светских и религиозных СМИ 

(традиционных и сетевых), хотя имеются и собственные постоянные авторы. 

Небольшое количество оригинального контента не снижает медийного 

значения данных информационных порталов. Подборка материалов из 

сторонних источников проводится ими в соответствии со своей 

общественной позицией. 

Указанные сайты, в отличие от «Благовест-инфо» и «Независимой 

газеты», не практикуют публикации сторонников разных точек зрения на 

принципиальные религиозно-общественные проблемы, являясь открыто 

ангажированными информационными ресурсами. 

«Справочно-информационный интернет-портал «Религия и СМИ», 

известный также как «RELIGARE» (данное название размещено на всех 

страницах сайта, названия “Религия и СМИ» на страницах отсутствует) 

создан в 2002 году по инициативе Методического Совета по освещению 

религиозной тематики в СМИ при Министерстве Российской Федерации по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации и при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 

качестве одной из основных задач портала названо оказание экспертной 

помощи журналистам, работающим с религиозной тематикой, а также 

религиоведам, социологам, политологам и чиновникам законодательной и 

исполнительной властей [12]. Главный редактор портала – известный 

церковно-общественный деятель, первый заместитель председателя 

Синодального отдела РПЦ МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ Александр Щипков.  

«Религия и СМИ» занимает манифестированную проправославную и 

антилиберальную позицию, противостоит оппонентам РПЦ, остро критикует 

конкретных политиков за антицерковную позицию.  
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«Портал Credo.Press» и «Религиополис», напротив, являются ресурсами 

либерально-оппозиционными и критически относящимися к РПЦ МП.  

«Портал Credo.Press» (ранее назывался Credo.Ru), редактором которого 

является Александр Солдатов, начал работу в 2002 году. В декларации о 

принципах работы портала говорится: «Кредо нашего "Портала Credo.Ru" – 

говорить о религии как "хорошо", так и "плохо", но – главное – всерьез и 

всё… Всё о религии – это не значит "всегда нейтрально"[4]. Такая 

«ненейтральность» в полной мере проявляется в материалах «Credo.Ru» / 

«Сredo/Press». Ее редакция резко негативно относится к РПЦ МП, 

поддерживая при этом различные организации «альтернативного 

православия»: Российскую Православную Автономную Церковь; часть 

Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ), не принявшей Акт о 

каноническом общении РПЦЗ и РПЦ МП от 2007 года; течения, 

использующие самоназвание «Истинно Православная Церковь», недавно 

возникшую автокефальную Православную Церковь Украины.  

Подзаголовок сайта «Религиополис» - «Центр религиоведческих 

исследований». В состав редакции действительно входят светские 

религиоведы, самый авторитетный из которых - профессор кафедры 

социологии и управления социальными процессами Академии труда и 

социальных отношений Екатерина Элбакян. На сайте размещена 

«Энциклопедия религий и религиоведения», религиоведческая библиотека. 

Однако большая часть материалов сайта и по содержанию, и по стилю носит 

ярко выраженный публицистический характер. «Религиополис» делает упор 

на проблемах религиозной свободы, поддержке религиозных меньшинств, 

критикует РПЦ МП, государственно-конфессиональную политику России, 

лично Президента РФ в связи с религиозными вопросами [13].  

Последний по времени своего создания солидный светский интернет-

ресурс, освещающий религиозную жизнь - сайт «Религия сегодня. 

Информационно-консалтинговая компания». В разделе ресурса «О нас» 

говорится, что «Религия сегодня» - это сообщество независимых экспертов, 

занимающихся мониторингом религиозной ситуации в России и мире, и 

готовых предоставить консалтинговые услуги в сфере религии» [8]. Однако 

основное содержание сайта представляет не сухие информационно-

аналитические материалы, а публицистика. По своей направленности ресурс 

«Религия сегодня» схож с «НГ-Религии»: при компетентности материалов и 

редких ошибках налицо его либерально-критический характер. 

Особняком среди светских СМИ, освещающих религиозно-

общественные темы, стоит ежемесячный научно-популярный журнал «Наука 

и религия». Данное издание было создано в 1959 году как орган научно-

атеистической пропаганды. Однако в 1970-е годы научно-популярный 

журнал, в котором публиковалась религиоведческая фактологическая 
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информация, стал источником сравнительно объективных сведений о 

религиозных вероучениях и организациях, которые рядовому советскому 

читателю тогда практически неоткуда было более почерпнуть. В период 

«перестройки» тираж журнала достиг почти миллиона экземпляров [11]. 

Однако в 1990-е годы журнал, который перешёл в частную собственность и 

стал издаваться компанией ООО «НИР ЛТД», столкнулся, как и все бывшие 

советские журналы, с финансовыми трудностями и, если можно так 

выразиться, не выдержал испытания рынком. Он утратил светскость и 

научность, страницы журнала заполнили материалы о мистических течениях 

в стиле «new age», астрологии, различной эзотерике и оккультизме, 

экстрасенсах, «народных целителях» и т.п. Ряд материалов при этом носил 

откровенно рекламный характер. Но в 2007 году, с приходом нового 

редактора Ольги Брушлинской, журнал серьезно изменился, в значительной 

степени восстановив свой прежний содержательный облик. Сегодня журнал 

стремится поддерживать характер светского научно-популярного издания и 

держаться в стороне от освещения острых конфессионально-общественных 

тем.  

Таким образом, в течение трех десятков лет, прошедших со времени 

отказа от политики атеизма и установления новых отношений между 

государством и религиозными объединениями, в России сформировался пул 

светских и «околосветских» изданий, специализирующихся на освещении 

конфессионально-общественных тем. Данные «религиоведческие» издания 

отчетливо делятся на два лагеря: сторонников нынешней модели 

государственно-конфессиональных отношений с особым положением РПЦ 

МП и нескольких других традиционных религий - и приверженцев 

либерально-секуляристских взглядов, акцентирующих необходимость 

широкого религиозного плюрализма, «равенства конфессий», в целом 

критически относящихся к «Церкви большинства», отличающихся 

оппозиционными политическими воззрениями. Такая ситуация отражает 

реальное положение дел в общественном сознании, в религиозно-

общественной жизни «постатеистической» России. 
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РАБОТА СО ЗВУКОМ В ПЕРЕДАЧЕ «ДОРОЖЕ БОГАТСТВА» 

 

Хайруллин З.Р. 

 

Аннотация. Цель статьи - разъяснить некоторые особенности 

работы в телевизионных программах на примере цикловой программы ГТРК 

«Татарстан» «Дороже богатства». В статье раскрываются основные 

проблемы, которые могут возникнуть при записи, обработке и 

воспроизведении звука и методах их решения. 

Ключевые слова: звук, обработка, оформление, шум, интершум, 

партитура, сюжет, зарисовка, фильм, телевидение, программа, 

аудиосигнал, видеосигнал, микрофон, радиомикрофон, звукорежиссура. 

 

Звуковое оформление видео является важной частью телевизионного 

материала в независимости оттого, сюжет это, репортаж, зарисовка или 

фильм. Ведь порой даже самая качественная картинка с точки зрения 

режиссуры, операторской работы и монтажа может быть неполной для 

восприятия зрителя, если закадровый звуковой материал подобран не в 

соответствии материалу и уж тем более прописан и звучит с браком. 

Неправильно подобранное музыкальное оформление, шумы, пиковые 

нагрузки, то есть брак по звуку ухудшает качество создаваемого материала.  

Работа со звуком требует ответственного, грамотного и творческого 

подхода. Соответственно, требования к оборудованию, устройствам и 

программному обеспечению для получения максимального результата в 

области записи, коррекции, монтажа и трансляции звука должны быть 

достаточно высоки. 

В этой статье мы поговорим о работе со звуком на примере одной из 

цикловых программ ГТРК «Татарстан» «Дороже богатства» от 15 августа 

2017 года. 1 Передача полностью посвящена освещению темы проведения 

ежегодной Спасской ярмарки в Елабуге. Основное внимание при работе со 

звуком уделено грамотному составлению так называемой звуковой 

партитуры, работе со всеми составляющими понятия «звук» – музыкой, 

речью, интершумами, шумами.  



 

205 

 

Программа является цикловой, начальная отбивка программы 

шаблонная, одна для всех программ. В программе праздника были заявлены 

основные мероприятия: выступление звонарей возле Спасского собора и на 

Шишкинских прудах, одновременно с этим открытие ярмарки народных 

промыслов, открытие «Города мастеров» с продажей изделий народных 

ремесел, Фестиваль родовых поместий, Гала-концерт XVII Всероссийского 

фестиваля авторской песни «ВДОХновение». 

Создание звуковой партитуры к этой программе потребовало 

значительных усилий. Звук должен был передать атмосферу, в которой 

происходит действие. Атмосфера действия передается с помощью сочетания 

реальных шумов (гул ярмарки, выступления коллективов, голоса 

посетителей, шума ветра и т.д.) и мелодией, создающей ощущение праздника 

и ярмарочного веселья. Звуковая партитура подчеркивает то действо, что 

шло в кадре. Музыка выступала в качестве особой «приметы времени», 

исторического знака, характеризовала культурный уровень данного 

мероприятия. 

Особое место в звуковой партитуре занимают шумы, создавая тем 

самым необходимую эмоциональную атмосферу, присущую ярмарке. 

Лейтшумы колоколов и дудок сопровождали лейтизображение символов 

ярмарки. В данном случае шумы выполняли функцию передачи атмосферы 

происходящего экранного действия. Колокола, музыка — образ-символ всей 

ярмарки. 

Интервью участников ярмарки сопровождается интершумом. При этом 

отмечу, что любое интервью должно быть записано на петличный или 

репортерский микрофон. Только в этом случае есть возможность 

корректировки звукового сведения при монтаже программы. В данном 

случае, интершум ярмарки забивал голос интервьюируемого, но при 

обработке звук был скорректирован. 

Закадровый текст корреспондента был прописан в студии, а затем 

наложен на интершум, с учетом описанных ранее нюансов. 

Поскольку колокольный звон является якорным событием этой 

ярмарки, звуки его пусть и в качестве фона были в интервью мастера по 

изготовлению сумок из кожи. 

Лейтмотивом всей программы были народные песнопения, 

колокольный звон и частушки. Именно поэтому не было необходимости 

включения дополнительного музыкального оформления. И лишь в конце 

программы на конечных титрах была наложена музыка из музыкальной 

библиотеки ГТРК «Татарстан». 

Отметим основные моменты слухового дискомфорта, возникающего 

при прослушивании и просматривании телевизионных программ и 
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поговорим об основных проблемах, которые могут возникнуть при обработке 

и воспроизведении звука и методах их решения. 

Одной из основных задач при монтаже является создание условий, 

когда видеоматериал сопровождается качественным звуковым 

сопровождением. 

Звуковое сопровождение видеоматериала является основной частью 

телепрограммы. Но бывают задержки, искажения, пиковые нагрузки, шумы - 

одним словом, брак по звуку ухудшает общее впечатление от программы. 

Телевизионная звукорежиссура – работа, требующая ответственности, 

профессионализма и творческого подхода. Соответственно, требования к 

оборудованию, устройствам и программному обеспечению для получения 

максимального результата в области записи, коррекции, монтажа и 

трансляции звука должны быть достаточно высоки. 

Итак, какие проблемы можно выделить при работе со звуковым 

сопровождением видеоматериала? 

1. Нарушения синхронизации видео и звука. Эта проблема самая 

распространённая, чисто техническая, как правило, возникает при 

трансляциях со сложным трактом прохождения сигналов или, когда 

аудиосигнал является аналоговым, а видеосигнал - цифровым.  

Комбинированная конструкция является интегрированным решением, 

состоящим из 6-канального блока аудиозадержки и 6-канального 

аудиомикшера с 4-канальным маршрутизатором аудио выходов. Этот блок 

даёт возможность регулировать задержку звука до 3 секунд для каждого 

входного канала, а также регулировать уровень звука. Кроме того, эти 

устройства позволяют синхронизировать задержку как плавно, так и 

ступенчато. 

Поскольку задача автоматического определения времени расхождения 

синхронизации до конца не решена – разумеется, многое зависит от 

профессионализма студийного звукорежиссера. 

2. Регулировка уровня записи звука в соответствии со стандартами 

телевизионного вещания. 

Зачастую слушатели и зрители сталкиваются с тем, что в момент 

перехода телевизионной передачи на рекламный блок или при переключении 

на другой канал могут возникать существенные перепады уровня звукового 

сигнала. С введением цифровой технологии в сочетании с трансляцией 

цифровых и аналоговых передач эта проблема сильно усугубилась. 

Для минимизации или устранения данной проблемы необходимо чётко 

контролировать уровень записи звука, придерживаясь телевизионных 

стандартов. Для цифровой записи уровень звука нужно держать в пределах -

12… -6 единиц по децибельной шкале. 
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3. Шумы, их наличие или отсутствие. Их можно разделить на две 

категории – полезные и посторонние. Посторонние шумы: звуки мобильных 

телефонов, скрип дверей, компьютеры, звуки, доносящиеся с улицы и прочий 

фоновый шум. Перед началом работы необходимо устранить все возможные 

источники посторонних шумов, закрыть все окна, попросить всех 

посторонних покинуть помещение. 

4. Микрофоны - это ещё одно условие для получения качественного 

звукового сигнала. Для записи звука в телевизионной программе 

используются только качественные микрофоны различных типов – 

динамические, конденсаторные, направленные и всенаправленные, 

радиомикрофоны и системы, петличные, накамерные и репортёрские. В 

нашем случае, при записи программы «Дороже богатства» использовались 

такие микрофоны как, например, Sennheiser EW112pG3, GOLD-C, SHURE, 

гарантирующие высокое качество звука. При этом рекомендую вести запись 

по одному каналу, а второй канал является резервным и запись должна 

вестись на накамерный микрофон, тем самым обезопасив себя от форс-

мажорных обстоятельств (обрыв провода, выход из строя микрофона, 

недостаточный заряд аккумулятора). 

В заключение можно отметить, что невозможно переоценить качество 

звукового сопровождения в телевизионном эфире. «Для успешной работы со 

звуком в эфире звукорежиссеру необходимо не только обладать 

определенным кругом знаний, но и постоянно заниматься 

самообразованием». 2 

Грамотный подбор соответствующего оборудования, глубокое 

понимание происходящих процессов, высокий профессионализм персонала 

позволят создать качественный конкурентоспособный телевизионный 

продукт и обеспечить целостное и комфортное вещание. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОГО 

МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА ЕВРОПЕЙСКИМИ СМИ 

 

Шакурова А.Р. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме современного 

миграционного кризиса в Европе и отражению этой проблеме в 

медиатекстах. Современный этап развития общества характеризуется 

усилением влияния журналистики на все сферы жизни и деятельности 

людей. Наибольшей воздействующей силой в этом контексте обладает 

телевидение, являющееся для многих российских граждан наиболее 

доступным источником информации. Анализируя состояние участников 

современного миграционного кризиса по сообщениям в российских СМИ, мы 

пришли к выводу о необходимости обращаться и к работам европейских 

исследователей, которые видят ситуацию изнутри. Нами были изучены 

медийные стереотипы о мигранта и беженцах, представленные в докладе 

международной группы исследователей Департамента медиа и 

коммуникаций Лондонской школы экономики и политических наук 

опубликовала в 2017 году доклад «The European migration crisis and the media. 

A cross-European press content analysis». Мигранты и беженцы являются 

уязвимым меньшинством, которое может легко пострадать от внутренних 

проблем принимающей стороны.  

Ключевые слова: медийный стереотип, Европа, миграционный кризис, 

беженцы. 

 

Габриэла Джакомелла в своем исследовании «Медиа и миграция» [4] 

подчеркивает, что каждое СМИ, в различной степени, становится «жертвой 

искушения раздувать новости и изображать сенсационную, упрощенную 

версию истории». Таким образом, аудитории предоставляется информация, 

которая начинается с резонансных негативных сообщений, а стереотипный 

образ мигрантов идентифицируется с такими вызывающими беспокойство 

понятиями, как чрезвычайная ситуация, сегрегация и культурные различия 

[8]. При этом важно не столько полное перечисление и раскрытие 

содержания всех существующих стереотипов, сколько контекст и 

направление развития стереотипизации образов мигрантов и беженцев в 

европейской медиареальности. Очевидна необходимость изучить степень 

представленности темы в работах непосредственных свидетелей событий, то, 

как в европейских СМИ развивалась тема миграционных процессов. Таким 

образом, мы сможем ответить на вопрос, является ли репрезентация темы 

Европейского миграционного кризиса в российских СМИ продолжением 

европейского дискурса, или эта тема развивается самостоятельно в 
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отечественном медиапространстве. Возможно, российские СМИ оппонируют 

европейским.  

Проблеме репрезентации миграционных процессов в СМИ уделяется 

большое внимание в Европе. В 2016 году прошел симпозиум «Refugees and 

Migrants, the inconvenient truths – Journalism against bias and stereotypes» 

(«Беженцы и мигранты, неудобные истины: журналистика против 

предвзятости и стереотипов»), посвященный работе различных СМИ при 

освящении европейского миграционного кризиса. В ноябре того же года был 

проведен круглый стол «Europe’s Migration And Security Nexus: The Role Of 

The EU And The UN» («Миграция в Европе и безопасность: роль ЕС и 

ООН»). И обсуждения, попытки решения возникающих в связи с 

миграционными процессами в Европе проблем не остановились. Форум 2017 

года «Towards a Global Social Contract on Migration and Development» («На 

пути к глобальному социальному договору о миграции и развитии») и 

круглый стол «The European Migration, Border and Security Roundtable 2018» 

(«Круглый стол по вопросам миграции, границ и безопасности в Европе - 

2018») также посвящены темам адаптации мигрантов. Упоминаний о 

подобных мероприятиях действительно много.  

Особый подход европейцев к проблеме мигрантов отражен в большом 

количестве исследований, посвященных этой проблеме. Мы обратились к 

оригинальным текстам иностранных докладах о результатах мониторинга 

европейских медиа за 2015-2016 гг. [1; 3; 7] Международная группа 

исследователей Департамента медиа и коммуникаций Лондонской школы 

экономики и политических наук опубликовала в 2017 году доклад «The 

European migration crisis and the media. A cross-European press content analysis» 

(«Европейский «миграционный кризис» и СМИ. Кросс-европейский анализ 

содержания прессы»).  

В своей работе Лили Чулиараки, Мирия Георгиу, Рафал Заборовски 

делают вывод, что качественные европейских СМИ сыграли важную роль во 

фрейминге проблемы и в оценке причин и последствий «миграционного 

кризиса». Этой же группой ученых был подготовлен промежуточный доклад 

«Council of Europe report: Media coverage of the “refugee crisis”: A cross-

European perspective» («Доклад Совета Европы: освещение в СМИ «кризиса 

беженцев»: кросс-европейская перспектива»), сделанный для Совета Европы 

и содержащий конкретные рекомендации по работе с медиа. 

Самым существенным недостатком этих работ мы считаем выбор 

эмпирической базы, которая представлена только прессой. Телевидение 

оказалось не охваченным в докладе. При этом сами авторы отмечают, что на 

качестве публикаций печатных СМИ сказывается высокая конкуренция с 

электронными СМИ и социальными сетями. Это, однако, не уменьшает 

значения выводов сделанных этой группой ученых. 
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Среди европейской общественности бытует представление о том, что в 

средствах массовой информации преобладают слабая лексика, политическая 

предвзятость, разжигание ненависти, стереотипы и социальная изоляция 

беженцев и мигрантов, что приводит к атмосфере нетерпимости, ксенофобии 

и расизма. Именно поэтому, на наш взгляд, мигранты и беженцы 

воспринимаются как уязвимое меньшинство. И эта группа людей может 

легко пострадать из-за проблемы принимающего общества: социальный и 

экономический упадок, преступность и безработица, давление на службы 

социального обеспечения и отсутствие безопасности.  

Особое отношение к ответственности СМИ перед обществом, 

сложившееся в европейском обществе, на наш взгляд, раскрывается именно в 

том, как политики и общественные деятели в Европейском Союзе стремятся 

привлечь прессу, радио, телевидение и интернет-издания к адаптации 

беженцев и созданию их позитивного образа. В 2015 году журналисты 

зафиксировали самое большое перемещение людей через границы, 

ежедневно публикуя об этом множество статей. События, которые вскоре 

стали широко называться европейским «кризисом беженцев» или 

европейским «миграционным кризисом», требовали внимания и действий со 

стороны правительств, политиков и европейской общественности.  

Подчеркнем, что в европейском сознании телевидение, радио и пресса 

по-прежнему представляют собой ключевые и надежные источники 

информации для чиновников и общественности, позволяя оставаться в курсе 

происходящего и оперативно принимать меры. Как нам кажется, в этом 

случае их роль была даже более важной, чем обычно. Во-первых, масштаб и 

скорость событий во второй половине 2015 года означали, что публика и 

лица, определяющие политику, опирались на опосредованную информацию, 

чтобы понять события на местах. Во-вторых, отсутствие знакомства с вновь 

прибывшими, их историей и причинами их тяжелого положения означало, 

что многие европейцы зависели исключительно от средств массовой 

информации, чтобы понять, что происходит.  

И это означает, что деятельность журналистов может и должна 

способствовать конструированию положительных стереотипов о мигрантах в 

Европе. Работы западных исследователей медиа также выдвигают на первый 

план проблему распространения стереотипов о мигрантах, беженцах и 

других меньшинствах в средствах массовой информации, что может 

привести к предрассудкам и дискриминации отдельных представителей 

таких групп и отказу от культурного разнообразия в целом. Европейские 

политики и органы, регулирующие работу СМИ, также обеспокоены этой 

проблемой. Особенно привлекло наше внимание то, что в Европейском 

Союзе широко распространена практика создания рекомендаций для 

журналистов о том, как и в каком случае необходимо действовать, как и 
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каким образом освещать ту или иную проблему. Например, Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в докладе, основанном на 

сотрудничестве с Национальным союзом журналистов Великобритании и 

Ирландским советом по делам беженцев, приводит практические 

рекомендации по проведению интервью и собеседований с беженцами и 

лицами, ищущими убежища, и глоссарий с соответствующей терминологией 

для достоверной отчетности.  

Одним из первых случаев, который привлек значительное 

общественное и транснациональное политическое и медийное внимание, был 

связан с так называемым «Отчетом Левесона» - судебным публичным 

расследованием культуры, практики и этики британской прессы после 

скандала о взломе телефонов «News International» под председательством 

лорда юстиции Левесона. В течение 2011 года была проведена серия 

публичных слушаний. «Inquiry» опубликовал «Отчет Левесона» в ноябре 

2012 года, в котором была рассмотрена общая культура и этика британских 

СМИ, а также были даны рекомендации относительно создания нового 

независимого органа, который заменил бы существующую Комиссию по 

жалобам на прессу. В своем отчете лорд Левесон отметил, что «некоторые 

газеты выражают неизменно четкое представление о вреде, причиненном 

мигрантами и/или лицами, ищущими убежища (часто смешивая их), 

подгоняя факты под свое видение». Отметим, что Комиссия по жалобам на 

прессу после этого была распущена. 

Мы изучили рекомендации Европейской комиссии против расизма и 

нетерпимости. В рекомендациях прописано, что разжигание ненависти 

предполагает отстаивание, поощрение или подстрекательство к клевете, 

ненависти или оскорблению человека или группы лиц, а также любое 

преследование, оскорбление, негативные стереотипы, стигматизацию или 

угрозу такому лицу или лицам, а также любое обоснование всех этих форм 

выражения, основанное на личных характеристиках или статусе, которые 

включают расу, цвет кожи, язык, религию или убеждения, гражданство или 

национальность или этническое происхождение, а также родословную, 

возраст, инвалидность, пол, гендер, гендерную идентичность и сексуальную 

ориентацию». 

Это закономерно вызвало у нас вопрос: насколько журналистская 

практика в освещении кризиса беженцев чувствительна к этим формам 

дискриминации? К какой дискурсивной модели репрезентации 

миграционных процессов обращаются европейские журналисты? Ответом на 

эти вопросы и послужило обращение к обозначенным материалам. 

Доклад Лили Чулиараки, Мирией Георгиу и Рафалем Заборовски 

предлагает кросс-европейскую перспективу. Он, в основном, опирается на 

анализ европейской влиятельной прессы в восьми государствах-членах 
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Совета Европы, а также двух крупных газет на арабском языке. Доклад 

состоит из трех основных разделов: политика и медиа-контекст освещения в 

СМИ; ключевые элементы освещения прессы в Европе в восьми странах 

(Чешская Республика, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 

Сербия и Великобритания); проблемы медийной практики и рекомендации.  

Авторы отмечают, что пресса при освещении миграционных процессов 

была необъективна. Во-первых, тот факт, что в ранние периоды кризиса, 

когда между бедственным положением мигрантов и благосостоянием 

европейских стран не могло быть установлено причинно-следственных 

связей, в большинстве журналистских историй о беженцах упоминались 

возможные риски для европейских обществ, что хорошо демонстрирует 

общее повествование, построенное европейской прессой: тревога по поводу 

нежелательных последствий. 

Во-вторых, негативные последствия, сформулированные в прессе, 

редко подчеркивали моральное обоснование и носили в основном 

геополитический, экономический или культурный характер. С другой 

стороны, когда упоминались положительные последствия, они были 

сформулированы преимущественно как моральный императив эмпатии или 

даже солидарности. Таким образом, направление повествования связывает 

негативные последствия с реальными, ощутимыми событиями в европейских 

странах, в то время как очень мало позитивных аспектов представлены в 

материалах о моральной составляющей помощи беженцам. 

В-третьих, конкретные типы негативных последствий показывают 

колебания в повествовании европейцев в течение всего 2015 года. Это 

означает движение европейской прессы к дискурсам секьюритизации после 

парижских атак: беженцев показываются в контексте геополитических 

опасностей, которые они несут с собой. 

В-четвертых, географическое положение стран сильно коррелирует с 

типами повествований в местной прессе. 

Еще один вывод, полученный европейскими исследованиями, касается 

изображения самих беженцев. Хотя в европейской прессе много говорится о 

беженцах и о мигрантах, их описания сильно ограничены. В прессе беженцы 

в основном назывались гражданами определенной страны (62% статей в 

выборке). Только 35% статей различают мужчин и женщин среди беженцев и 

менее трети статей упоминают беженцев как людей определенной 

возрастной группы, только в 16% материалов упомянуты имена беженцев, а 

7% включали их профессии. 

Таким образом, беженцы выглядят в этих материалах как анонимная 

неквалифицированная группа [6]. Они являются «другими» для 

предполагаемой аудитории, и эта ограниченная характеристика формирует 

дискурс вокруг кризиса с беженцами как для европейской аудитории, так и 
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для заинтересованных сторон. В опосредованном повествовании, без 

индивидуальных характеристик, подразумевается, что беженцы оказываются 

малопригодными для европейских стран, вызывают мало сочувствия и 

вызывают подозрения [2].  

Во всех анализируемых группой европейских исследователей странах 

интервью представителей национальных правительств, правительств других 

стран или европейских политиков фигурировали в статьях значительно чаще, 

чем голоса просителей убежища. Более того, мнения европейских граждан 

представлены даже меньше, чем мнения беженцев. Наконец, женщины-

беженцы фактически невидимы для европейских журналистов. Женщины 

редко цитируются, и в описаниях прибывающих мужчины и дети 

доминируют. 

На наш взгляд, выводы, сделанные исследователями из Департамента 

медиа и коммуникаций Лондонской школы экономики и политических наук, 

свидетельствуют о постепенно растущей представленности проблемного 

нарратива событий миграционного кризиса в СМИ, что подтверждают и 

другие исследователи. В докладе уделяется много внимания беженцам и 

причинам их обращения за убежищем в Европе. Однако, сами составители 

доклада отмечают, что в европейской прессе делан акцент на отрицательны 

последствиях прибытия беженцев.  

В соответствии с растущей милитаристской структурой медиадискурса, 

пик кризиса мигрантов привел к постепенному изменению нарративов в 

средствах массовой информации - от эмоционального, гуманного нарратива 

до бесчувственного, защитного обрамления. Л.Чулиараки, М.Георгиу и 

Р.Заборовски отмечают, что эти результаты различаются в разных странах, и 

что наблюдается западно - восточная структура: самый большой разрыв 

между акцентом на чувствах собственных граждан по сравнению с чувствами 

беженцев был обнаружен в западных странах (Франция, Ирландия, Чешская 

Республика, Германия), а в восточных странах (Греция, Сербия, а также 

арабоязычная пресса) медиатексты были более сбалансированы. 

Хотя географическая близость к границам Юго-Восточной Европы 

становится важным фактором в докладе, корреляция не является прямой. Мы 

отметили для себя существование значительных различий между «странами 

первого контакта», поскольку существуют различия между странами Европы. 

Для более полного понимания этих сложных отношений необходимо принять 

во внимание ряд дополнительных факторов, которые включают не только 

социально-экономический и политический контекст рассматриваемой 

страны, но также культуру прессы, правовое регулирование деятельности 

СМИ, идеологический подход, ориентации прессы, медиаграмотность 

населения и степень свободы СМИ в каждой стране.  
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На наш взгляд, выбор Л.Чулиараки, М.Георгиу и Р.Заборовски прессы 

только восьми стран Европейского союза для исследования, претендующего 

на отражение кросс-европейской перспективы репрезентации проблемной 

темы, достаточно спорен. Несмотря на процессы глобализации, отсутствие 

жестких границ внутри Евросоюза, европейское самосознание и 

мировосприятие не монолитны. Возможно, более глобальное исследование 

предполагается этой группой ученых в дальнейшем, хотя это и не очевидно 

из доклада. 

Анализ материалов немецких федеральных печатных изданий и их 

онлайн версий, проведенный немецкими исследователями, отмечает и другие 

особенности местных СМИ [5]. На страницах журнала «Spiegel» представлен 

фоторепортаж с митингов в больших городах Германии (Берлин, Гамбург, 

Мюнхен, Штутгарт и др.). Недовольные немецкие граждане становятся 

радикалами. На одном из плакатов демонстрации в Берлине - надпись 

«Заткни глотку, Меркель». Что это как не «язык вражды»? Сомнения в 

правильности политики канцлера по отношению миграционного вопроса в 

Германии демонстрирует вопросительная обложка журнала «Fokus» с 

пародией на известную цитату канцлера: «Она справится?» («Schaft sie 

das?»). 

В другом европейском исследовании, проведенном М.Берри, И.Гарсиа-

Бланко и К.Муром отмечается, что СМИ Швеции и Германии в 

подавляющем большинстве используют термин «беженец», и, в меньшей 

степени «искатель убежища» и «мигрант». В шведских газетах наблюдалась 

большая концентрация внимания на спасательных операциях, статистике 

смертности, политических дебатах и роли контрабандистов в миграционных 

процессах, обсуждались гуманитарная проблематика и бедственное 

положение беженцев и мигрантов. М. Берри, И. Гарсиа-Бланко и К. Муром 

также предлагают проблемы освещения миграционного кризиса разделять на 

национальные и транснациональные.  

Таким образом, европейские СМИ – это одна из сторон, это участник 

современных миграционных процессов в Европе. В нашей работе мы 

обратились к кросс-европейскому анализу, проведенному Л.Чулиараки, 

М.Георгиу и Р.Заборовски, а также приводим выдержки из исследования М. 

Берри, И. Гарсиа-Бланко и К. Муры. Их работы служат прекрасным 

ориентиром для нашего исследования. Однако мы отметили некоторые 

особенности исследования Л.Чулиараки, М.Георгиу и Р.Заборовски, которые 

считаем недостатками. Это обращение только к прессе в качестве 

эмпирической базы при том, что исследование изначально преподносится как 

мониторинг медиа и сами исследователи отмечают сильную конкуренцию 

прессы с электронными СМИ. Также ученые обратились к прессе 8 стран, в 
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то время как их работа предполагает кросс-европейский подход. Причем 

выбор стран никак не обоснован. 
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КОММУНИКАЦИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

ОТ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА – К УДОБНОЙ: 

МЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК МАНИПУЛЯТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Баканов Р.П., Аль-Баидхани Валид Абдулкарим Саид 

 

Аннотация. Авторы статьи изучили несколько свежих историй на 

тему образования, опубликованных как в печатных СМИ Республики 

Татарстан, так и на YouTube-каналах. В настоящее время редакции СМИ и 

авторы социальных медиа используют множество приемов для привлечения 

внимания аудитории к медиатекстам и его удержания чтобы дочитать их 

до конца. При этом часто осуществляются манипуляции сознанием и 

поведением человека. Используя методы сплошного мониторинга СМИ, 

содержательного, лексико-стилистического и сравнительно-

сопоставительного анализа статей и видеосюжетов, мы выявили несколько 

общих слагаемых, которые в настоящее время активно применяются как 

профессиональными, так и не профессиональными Интернет-авторами. 

Это: драматизация и типизация сюжета, близкий к бытовому конфликт, 

обычный герой «из народа», быстрое назначение виновного, широкое 

использование экспрессивной лексики, отсутствие авторских выводов, игра 

на имеющихся у аудитории стереотипах и попытки их усиления, а не 

разоблачения. Важное значение имеет и неожиданность включения истории 

в медийную «повестку дня». Авторы статьи сделали вывод, что задача 

многих историй – не формирование среди аудитории объективной картины 

реальности, а дальнейшее ее «погружение» в мир иллюзий, стереотипов и 

«штампов», то есть создание каждому человеку такой картины 

реальности, в условиях которой ему удобно существовать. Таким образом, 

региональные медиа способствуют формированию доверчивого, 

невзыскательного и наивного читателя, которого можно постоянно 

обманывать. Авторы статьи считают, что преодолеть данную ситуацию 

можно и нужно, усиливая критическое мышление человека, вынесением 

подобных примеров на публичное обсуждение и шире используя творческий 

потенциал медийной критики. Но дорога к новым подходам будет долгой и 

трудной. 

Ключевые слова: медийная история, аудитория, манипулятивные 

практики, эмоция, оценка, стереотип, штамп, студент, критическое 

мышление, сознание, иллюзия, медийная критика. 
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Сайт Роскомнадзора сообщает: на 12 октября 2021 г. в стране было 

зарегистрировано 150074 СМИ [21]. Данных о том, сколько из них реально 

издается или выходит в эфир, в открытых источниках нам найти не удалось, 

но даже если их половина или только четвертая часть, на наш взгляд, они 

производят и организовывают распространение мощного информационного 

потока, определенным образом воздействующего на поведение человека. 

Параллельно с традиционными СМИ, с каждым днем возрастает 

информационная активность непрофессиональных авторов, которые 

посредством социальных сетей и мессенджеров стараются привлечь 

внимание и сформировать свою лояльную аудиторию. В подготовленном 

компаниями «WeAreSocial» и «Hootsuite» отчете «Digital 2021: The Russian 

Federation» указано, что «в январе 2021 года в Российской Федерации 

насчитывалось 99 млн пользователей социальных сетей, за прошлый год 

аудитория соцсетей выросла на 4,8 миллиона (+ 5,1%). 

Среднестатистический пользователь интернета в России проводит в 

интернете 7 часов 52 минуты каждый день. Это почти на час больше 

среднемирового значения – 6 часов 54 минуты» [26]. В том же документе 

отмечено, что в январе 2021 г. в РФ было 99 миллионов пользователей 

соцсетей, «это на 4,8 миллиона больше, чем в начале прошлого года. При 

этом 95,1% (94,15 миллиона) из них заходят в соцсети с мобильных. 

Любопытно, что в интернет-пользователя в России в среднем есть 7,3 

аккаунта в соцсетях. Вероятно, это связано с тем, что многие создают 

несколько аккаунтов для работы, общения, используют разные площадки. 

Для рабочих целей социальные сети используют 32% респондентов» [26]. 

Каждое традиционные СМИ или новое медиа предлагают аудитории набор 

разных историй, одной из задач которых является манипулирование 

сознанием людей. 

Исследовательская компания «Brand Analytics» ежегодно проводит 

исследование активной аудитории социальных сетей в России. Результаты 

анализа за 2021 г. пока не опубликованы, а вот осенью 2020 г. «число 

активных авторов в социальных медиа в России составило 64 млн. Авторы в 

октябре 2020 г. написали более 1,2 млрд публичных сообщений (постов, 

репостов и комментариев). … Контента осенью 2020 года публиковалось 

примерно столько же, сколько и год назад. Изменения произошли, в первую 

очередь, за счет заметного роста числа авторов Instagram, Youtube и Tiktok» 

[31]. 

Эти данные, на наш взгляд, свидетельствуют о серьезной конкуренции 

со стороны контента социальных (авторских) медиа для традиционных СМИ. 

«Цифровая трансформация информационно-коммуникационной среды 

привела к качественным преобразованиям как общественной жизни в целом, 

так и многих социальных институтов, поведения человека, его ценностей, 
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знаний и представлений о мире в частности», – пишет Е.Л.Вартанова [9, с. 1]. 

Данные тенденции должны побудить коллективы редакций понять, каким 

образом им необходимо изменить, перестроить свою работу, чтобы в 

сложившихся условиях не остаться без аудитории и средств к 

существованию. Особенно это актуально для редакций печатных СМИ, 

тиражи которых (по крайней мере, в Республике Татарстан) постоянно 

сокращаются [22]. 

«Сегодня мы столкнулись, наверное, с главным вызовом 

современности – нашей неспособностью пользоваться информацией. 

Разговоры о фальшивых новостях, информационной путанице и когнитивном 

диссонансе, испытываемом значительной частью населения из-за 

неспособности отличить правду от лжи, – при всей своей значимости лишь 

верхушка айсберга», – считает председатель совета Фонда поддержки и 

развития международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор ВШЭ 

А.Г.Быстрицкий [5]. Действительно, сейчас информации стало настолько 

много, что все больше людей во многих странах мира готовы постепенно 

отказываться от ее потребления в таких больших количествах. Доверие 

аудитории к печатному или произнесенному в эфире слову продолжает 

снижаться уже не первый десяток лет. 

На наш взгляд, в сложившихся условиях важно не просто обратить 

внимание, но как можно глубже изучить качество освещения современными 

медиа социальных проблем. На какие аспекты журналисты и внештатные 

корреспонденты обращают внимание, что и под каким углом зрения 

обсуждают, а что игнорируют и почему, формируют ли оценки событиям или 

явлениям? О чем масс-медиа в настоящее время заставляют думать россиян, 

какую «повестку дня» формулируют, кого делают героем дня, недели, 

месяца, года? На эти и другие многочисленные вопросы, надеемся, предстоит 

дать подробные ответы исследователям. Нам представляется, что с 

медиакритических позиций в настоящее время довольно слабо изучены 

содержание и стилистика нынешней региональной печатной и online-

периодики. Есть много работы не только в выявлении их проблемно-

тематического и смыслового своеобразия, но и жанрово-функционального, 

лексического, выявлении и формулировании тенденций функционирования 

региональной прессы. Такие же исследования предстоит провести, чтобы 

определить слагаемые профессионализма нынешних региональных 

журналистов, а также характеристик медийного потребления современной 

аудиторией региональных масс-медиа. 

Указанные исследования необходимо провести и в Республике 

Татарстан (далее РТ) – одном из самых медийно насыщенных регионов РФ. 

В январе 2021 г. там было зарегистрировано 797 СМИ [29]. Осенью 

следующего года в Казанском университете отметят 60-летие 
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журналистского образования в Поволжье. «Меняются политические режимы, 

перекраивается карта мира, совершенствуются технологии сбора, обработки 

и распространения информации, но по-прежнему журналист стоит перед 

выбором: какую позицию по отношению к своей аудитории он должен 

занять? Сегодня этот вопрос вновь с неизбывной остротой встает перед 

нами», – пишут Л.Г. Егорова и Д.В. Туманов [12, с. 184]. На наш взгляд, 

дальнейшего осмысления требуют и социальные роли современного 

журналиста: он – информатор, поборник правды или кто? Все чаще в 

публикациях он имеет свою точку зрения, которая с помощью некоторых 

манипулятивных приемов может влиять на восприятие ситуаций. 

«Социальная сфера, состояние которой в России в силу ряда причин 

отягощено трудно решаемыми проблемами, требует внимания к себе со 

стороны общества и СМИ. Но российские СМИ и сами переживают 

масштабную трансформацию. Как следствие, их возможности 

способствовать решению проблем человеческого развития обеднены: 

усиление коммерциализации и политизации, ослабление социальной 

ответственности, снижение профессионального уровня серьезно 

ограничивают влияние СМИ на процессы оптимизации социальной сферы», 

– считает Т.И. Фролова [30, с. 13]. По ее мнению, «в последние годы 

возрастает присутствие человека как персонажа в массовых 

информационных потоках. Однако спонтанный характер процесса 

отображения в СМИ его роли и его конкретных деяний приводит к тому, что 

далеко не всегда создается достаточно адекватный медиаобраз человека, 

способный служить средством идентификации – национальной, 

государственной, планетарной» [Там же, с. 9]. Данные строки были 

опубликованы в 2014 г., и так ли это теперь – покажут новые – федеральные 

и региональные – исследования. 

В связи с этим, нашей исследовательской задачей стало не просто 

выявление проблемно-тематического спектра историй в современной 

медийной «повестке дня», определение авторских оценок и позиций по 

отношению к объекту и предмету освещения в медиатекстах, слагаемых 

формирования положительной или отрицательной оценки, но и изучение 

состава экспертов, к которым корреспонденты традиционных и авторских 

медиа обращались за комментариями или разъяснением сути событий (если 

обращались). 

Объектом нашего исследования стало содержание СМИ и так 

называемых авторских медиа Республики Татарстан, а предметом – 

находящиеся в их «повестке дня» истории как манипулятивное явление. 

Эмпирической базой нашего исследования стали, во-первых, две 

ситуации, которые приобрели статус медийных в сентябре 2021 г. Обе вошли 

в публичное пространство посредством социальных сетей, оперативно были 
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замечены корреспондентами многих редакций РТ и растиражированы через 

их сайты. Первое видео было опубликовано в первые дни нового учебного 

года студенткой Института международных отношений КФУ Е.Петровой, 

рассказавшей о плохих бытовых условиях в одном из корпусов общежития 

Студенческого городка КФУ. Среди прочих условий акцент в видеоролике 

был сделан на наличие там тараканов. Через несколько часов после 

размещения сюжета в социальных сетях количество публикаций об этом со 

ссылкой на студентку в СМИ и новых медиа было настолько велико, что 

тема вышла на второе место в ТОП-5 сообщений агрегатора Яндекс-Новости 

по региону. Она быстро приняла социальный характер, вызвала мощный 

общественный резонанс и многочисленные комментарии к публикациям. В 

течение следующих нескольких дней Е.Петрова разместила на той же 

видеоплощадке еще два сюжета с подробностями качества бытовой жизни 

(например, отсутствие горячей воды), в условиях которых находятся 

проживающие в общежитии студенты. Администрация вуза организовала 

проверку фактов, все они подтвердились. Через несколько дней состоялась 

пресс-конференция ректора КФУ, во время которой он рассказал, какие меры 

будут приняты администрацией вуза и общежития для улучшения условий 

жизни. 

Вторая ситуация началась 29 сентября 2021 г., когда на YouTube было 

опубликовано видео, героиня которого, бывшая аспирантка юрфака КФУ 

Н.Покровская, обвинила своего бывшего научного руководителя, профессора 

этого факультета Н.Е.Тюрину в том, что она якобы заставила Покровскую 

защитить написанную другим человеком диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. «Безнаказанность профессора КФУ 

Тюриной Н.Е. за доведения аспиранта до самоубийства» – такое 

провокативное название имел сюжет (в настоящее время он удален с сайта 

автором, то есть самой бывшей аспиранткой). Вызывающий заголовок и 

описание видео («правовой беспредел и вседозволенность на юридическом 

факультете КФУ»), как и в первой ситуации, быстро привлекли внимание 

местных журналистов, написанные ими заметки в течение двух часов после 

создания первого журналистского текста вывели эту тему на четвертое место 

ТОП-5 сообщений Яндекс-Новостей по региону. На следующий день после 

публикации видео в КФУ провели проверку по изложенным там 

сообщениям, но факты не подтвердились. Резонанс у этой темы в обществе 

был гораздо слабее (возможно, в силу ее специфики: защита диссертаций 

актуальна не для всех), чем в описанной выше ситуации. 

Еще одной группой эмпирической базы стали семь популярных у 

населения РТ региональных общественно-политических изданий на русском 

языке: газеты «Республика Татарстан» и «Казанские ведомости» и их сайты, 

online-издания «БИЗНЕС Online», «Вечерняя Казань», «KazanFirst», 
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«Казанский репортер», «InKazan» и «Реальное время». Отчет компании 

«Медиалогия» свидетельствует, что все они вошли в ТОП-20 индекса 

цитирования среди всех СМИ РТ за второй квартал 2021 г. [10] Среди 

большого количества включенных в ежедневную «повестку дня» историй мы 

решили пока обратиться только к освещению темы образования, так как 

видим, что сейчас ей уделяется много внимания в СМИ, информационный 

поток плотный. Думается, что своего рода катализатором здесь стали 

неприятные сообщения о многочисленных фактах злоупотребления 

персоналом школ и вузов своими должностными обязанностями, а также о 

происшествиях и трагедиях в учреждениях среднего и высшего образования. 

Как известно, беда не обошла стороной и Казань: 11 мая 2021 г. в гимназии 

№ 175 произошла кровавая бойня, в результате которой погибли восемь 

человек, около двадцати были ранены. Резонанс трагедии до сих пор заметен 

в соцсетях и СМИ. Драматургии ситуации придает и то, что столица РТ – 

крупный студенческий город, сюда ежегодно переезжают десятки тысяч 

поступивших на первый курс юношей и девушек со всех уголков страны, 

ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, можно предположить, что о 

чем бы не писали медийные авторы в рамках интересующего нас 

тематического направления, все это оперативно может приобрести статус 

социальной проблемы или конфликта. Мы уверены: истории включаются в 

медийную повестку не просто так, а с определенными задачами, и мы хотим 

их понять. Это необходимо для того, чтобы четче сформулировать 

функциональное своеобразие современных масс-медиа. 

Помимо этого, важную роль при тиражировании и масштабировании 

того или иного факта или явления играют лексика и стиль повествования. 

Один факт можно представить по-разному, используя несколько 

функциональных стилей русского языка. В этой связи нас интересует: 

использовался ли в изученных нами медиа (если да, то насколько регулярно) 

в теме образования язык интолерантности, и насколько оправданным с 

исследовательской или коммерческой точки зрения было его применение в 

процессе генерирования «повестки дня» и масштабирования тех или иных 

явлений и тенденций в области образования. Не мешала ли такая практика 

соблюдению базового журналистского принципа объективности изложения 

материала и представления сути проблемных ситуаций? 

Таким образом, общая численность изученных нами медиатекстов 

составила 84 единицы. Больше остальных на тему образования писала 

официальная газета «Республика Татарстан» (36 текстов), на втором месте 

частное издание «KazanFirst» (23), на третьем – филиал АО «Татмедиа» 

редакция газеты «Казанские ведомости» (19). Меньше остальных публикаций 

в рамках интересующей нас темы представило Интернет-издание «InKazan» 

(6). Формируя эмпирическую базу, мы не обращали внимание на краткие 
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текущие сообщения информационной ленты, отбирая лишь развернутые 

работы, вошедшие в темы дня. 

Хронологический период исследования составил с 20 августа 

(активной фазы подготовки к новому учебному году) по 10 октября 2021 г. 

включительно. Это время, когда обучающиеся вернулись в классы и 

аудитории после многих месяцев обучения в дистанционном формате, но 

остро встал вопрос безопасности обеспечения образовательного процесса. 

Продолжали поступать новости о разных нарушениях и злоупотреблениях 

полномочиями со стороны административного состава некоторых школ и 

вузов РТ, в информационные ленты попадали сообщения о всевозможных 

происшествиях в учебных учреждениях других регионов страны и даже 

мира. Иногда публиковалась информация о некоторых достижениях 

татарстанских школьников и студентов и их наставников в соответствующих 

интеллектуальных соревнованиях разного уровня. Корреспонденты изданий 

или частные авторы выбирали разные жанры и форматы подачи новостей. Их 

задача была нелегкой: не просто привлечь внимание аудитории к той или 

иной теме, но и сформировать определенное общественное мнение по тому 

или иному вопросу, чтобы потом имеющиеся в обществе настроения 

использовать, возможно, в чьих-то определенных (в том числе корыстных) 

интересах, лоббировать их и в будущем получить преференции. 

При выполнении исследования мы использовали следующие методы: 

- сплошной мониторинг публикаций эмпирической базы, в которых 

освещались или обсуждались связанные с системой образования темы или 

вопросы. В наше поле зрения попали все публикации, помещенные под 

рубриками «Образование» или «Наука и образование», а также вне их если в 

текстах содержались следующие лексические единицы-маркеры: «учеба», 

«образование», «школьники», «студенты», «учащиеся», «образовательный 

процесс», «школа», «вуз», «университет», «учитель», «директор школы». 

При этом мы не изучали медиатексты, повествующие о состоянии дел в 

детских садах; 

- содержательный анализ медиатекстов, с помощью которого мы 

смогли определить, о чем там шла речь, насколько проблематизировалась 

тематическая информационная лента; 

- лексико-стилистический анализ публикаций, позволивший 

установить, во-первых, каким образом лексико-стилистические конструкции 

применялись для формирования общей авторской оценки описываемых 

ситуаций или проблем; во-вторых, для понимания имеющегося в 

медиатекстах возможного потенциала манипулятивного воздействия на 

сознание и поведение человека. Мы предполагаем, что значительная часть 

воздействия на людей осуществлялась именно посредством лексико-
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стилистических конструкций, чем через сопровождающий медиатексты 

визуальный материал; 

- сравнительно-сопоставительный анализ медиатекстов, который помог 

нам, во-первых, определить, редакции каких СМИ РТ производят наиболее 

интересные, правдивые и востребованные аудиторией медийные истории; во-

вторых, насколько имеющиеся истории могли быть встроены в современный 

манипулятивный контекст разных видов медиа; в-третьих, выявить, редакция 

какого СМИ регулярнее других использует / не использует медийные 

истории как важное слагаемое современных манипулятивных практик при 

формировании «повестки дня» и картины реальности для аудитории. 

Видимо, уходит то время, когда основными правилами работы 

корреспондента любого СМИ являлись правдивость и беспристрастность 

подачи информации. С дальнейшей коммерциализацией медийного дела, 

когда журналистика «поступила на службу» рекламе, регулярной стала 

практика привлечения внимания аудитории к медиатекстам не столько 

потому, что освещаемые там социальные проблемы злободневны и важны 

для читателей, а по большей части ради формирования высокий рейтинговых 

показателей просмотров текстов. Где много просмотров, там может быть 

дороже стоимость сдаваемых под рекламу площадей. Производство и 

распространение информации в условиях «пиарналистики» или 

«постжурналистики» (А.П.Короченский) подчинено работающему 

исключительно на формирование высокого рейтинга жесткому «регламенту». 

Кто в него не вписывается или нарушает, постепенно теряет право на 

выгодные условия в привлечении инвестора. «При помощи дальнейшей 

драматизации контента в представлении аудитории создается искаженная 

картина мира», – считает А.П. Короченский. «Это может привести к тому, 

что в обществе постепенно будет сформирована постжурналистская 

иллюзорная картина мира, а также социально ущербные настроения и 

ценности. Постжурналистика не имеет социального контекста, ей не нужны 

общественные противоречия и проблемы, она лишь паразитирует на 

журналистике, нещадно эксплуатируя все ее достижения» [18, с. 7]. 

Дискуссия о современном состоянии журналистики в российском и не 

только обществе, качестве ее модернизации и современных функциях в 

научной литературе и отраслевых журналах («Журналист», «Журналистика и 

медиарынок», «Журналистика и культура русской речи») идет около трех 

десятилетий. Пожалуй, на эту тему в той или степени высказались все 

известные ученые-коммуникативисты, все чаще об этом пишут и молодые 

исследователи. «Этические, эстетические ценности и ценности истины и 

прежде журналистикой извращались, – когда по отдельности, когда в 

сочетании “два из трех”, но в сочетании “три в одном” и в таком масштабе 

огласки – впервые, – пишет С.А.Сладковский. – Это свидетельство 
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превращения (извращения) формы журналистики – отказ и уничтожение 

формой своего базового ценностного содержания. Такую журналистику 

впору назвать пост-журнализмом» [27, с. 232]. Анализируя показанные на 

основным федеральным телеканалам кадры пыток и убийства свергнутого 

президента Ливии М. Каддафи, автор пришел к выводу о том, что «это был 

публичный символический отказ от модернизационных идеалов и ценностей. 

… Осуждения интерпретации в СМИ указанных событий от журналистских 

сообществ в России не последовало, значит, показ и толкование были 

приняты как факт и норма современного пост-журнализма» [Там же]. 

В настоящее время, когда человека постоянно хотят проинформировать 

о чем-либо, значительно девальвируются ценность фактов и 

осведомлённость о них. Если у человека есть возможность закрыться или 

спрятаться от мощного информационного потока, то сотрудникам редакций 

или желающим «раскрутить» персональный аккаунт в соцсетях авторам 

необходимо постоянно придумывать такие формы и форматы подачи 

сообщений, которые привлекут внимание аудитории. Первый в нашей стране 

телекритик В.С.Саппак более 60 лет назад писал, что «у работников 

телевидения есть только один способ удержать зрителя у экрана – сделать 

свои передачи интересными» [25, с. 177]. Сейчас это актуально для всех 

субъектов медийного рынка, особенно для непрофессиональных авторов. И 

такой формат был найден: мультимедийная история в настоящее время 

способна привлечь и удержать внимание аудитории. Однако происходит это 

за счет вкладываемого туда автором определенного манипулятивного 

«арсенала». Причем его разнообразие зависит только от стоящих перед 

автором задач и отведенного на их решения времени. 

В настоящее время мультимедийная история может очень хорошо 

продаваться. Примеров тому много. В отраслевых журналах и учебных 

пособиях по журналистике и PR экспертами много внимания уделяется 

приемам создания качественных историй. «Аудитория хочет увлекательно 

рассказанных историй, даже если это длинные тексты», – считает 

медиаэксперт М.С.Корнев [17, с. 24]. Его коллега А.А.Градюшко уверен, что 

«лояльную аудиторию можно монетизировать, а просто так отдавать контент 

другим площадкам – социальным сетям или рекомендательным сервисам – 

ошибочная стратегия для СМИ. Это не отменяет необходимости работы на 

других площадках, но в плане монетизации сайт был и остается основным 

каналом» [11, с. 10]. В настоящее время СМИ именно при помощи медийных 

историй стали создавать больше эмоций. Наши наблюдения показывают, что 

редакции СМИ как федерального, так и регионального уровней в практике 

монетизации аудитории несколько лет назад сделали ставку именно на 

производство историй как от всевозможных «звезд», так и от обычных людей 
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и эмоций от их воприятия. У кого-то зарабатывать на этом получается лучше, 

у кого-то хуже, но индустрию не остановить. 

В 2007 г. в России стала бестселлером книга писателя С.Минаева 

«MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке», в которой подробно 

рассказано о том, как можно использовать манипулятивный потенциал СМИ, 

причем не только перед выборами. На наш взгляд, автору удалось придумать 

и вовлечь аудиторию в историю, в рамках которой многие читатели узнали 

реальный мир. Главный герой, политтехнолог А.Дроздиков, вместе с 

коллегами, чтобы отвлечь аудиторию от деятельности представителей 

власти, использует разные приемы манипулирования сознанием аудитории, в 

том числе и так называемым «генерированием новостей»: созданием ложных 

информационных поводов для их масштабирования при помощи других 

СМИ, блогеров и создания нужного общественного резонанса. Эту книгу мы 

рекомендуем прочесть не только студентам факультетов и отделений 

журналистики, но и всем, кому не безразлично, что и при помощи чего 

«забьют» в вашу голову и в головы членам семьи медийные авторы [20]. Со 

дня ее публикации прошло 14 лет, уже подрастает новое поколение, а 

редакции СМИ и авторы соцсетей, как правило, применяют все те же 

манипулятивные практики, что и в середине 2000-х гг. Рассмотрим их 

подробнее. 

«Неожиданность + эмоции» – так можно сформулировать основное 

правило создания историй на тему образования, выявленных в изученных 

нами медиа. И если в печатных и online-изданиях публикации на первый 

взгляд представляли собой попытки корреспондентов разобраться в 

ситуациях, то Youtube-сюжеты были направлены на усиление драматургии. 

Первый месяц нового учебного года как обычно приносит новости в 

сфере обеспечения качества образовательного процесса. То недовольные 

родители в чем-то обвинят школу, то выдвинут претензии к надзорным 

органам. Со стороны администрации школ и вузов, как правило, публичных 

информационных потоков не бывает. В сентябре текущего года на фоне 

относительного затишья в тематических рубриках «Вечерней Казани» и 

«KazanFirst» (через них в медийную «повестку дня» ранее включалось много 

информационных поводов), в «наступление» пошли сетевые авторы. 

Объектом критики стали казанские вузы, причиной – то, что в общежитиях 

не хватило мест для заселения всех желающих студентов. Особенно 

досталось администрации КФУ – крупнейшего вуза Приволжского 

федерального округа, в котором обучается несколько десятков тысяч 

студентов, магистрантов и аспирантов, более половины из которых 

иногородние. Некоторые из обучающихся, которым повезло получить место 

в общежитии Студенческого городка, сделали сюжеты и прямые эфиры в 

соцсетях о качестве жилищно-бытовых условий. В результате таких 
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видеопубликаций был сформирован некоторый информационный шум, 

который, впрочем, не вызвал отклика или реакции авторов, представляющих 

редакции СМИ. Ведь материалы на эту тему появляются в публичном 

пространстве регулярно, не только в начале учебного года. По нашим 

наблюдениям, не изменяются даже стилистика и интонация авторов 

сообщений. 

Однако данная тема все же попала в «повестку дня» практически всех 

топовых медиа РТ благодаря нескольким близким по времени кратким 

сюжетам второкурсницы Института международных отношений КФУ 

Е.Петровой. В них она показала комнаты, коридоры и туалеты одного из 

корпусов общежития КФУ в Студенческом городке. Через несколько дней 

эта тема была на одной из верхних позиций в ТОП-5 Яндекс-новости по РТ – 

следствие внимания к ней со стороны «больших» СМИ. Студентка дала 

несколько интервью, в которых подтвердила свою общественную позицию, 

что «мириться с такими условиями проживания нельзя». Тема «тараканов в 

общежитии КФУ» быстро превратилась в социальную проблему, о ней 

написали все изученные нами издания кроме «Вечерней Казани». Мы 

полагаем, что этому способствовала работа корреспондента «KazanFirst» 

Л.Кадыровой, которая 4.09.2021 г. опубликовала текст, представляющий 

собой подробное описание видео студентки Е.Петровой, щедро используя 

отрицательные лексико-стилистические конструкции. Текст назван: 

«“Хотелось плакать”: КФУ кошмарит студентов общежитиями с тараканами 

и облезлыми стенами». Надпись сопровождалась скриншотом видео 

студентки с надписью: «КФУ – один из лучших вузов России». Нагнетание 

напряжения и эмоций продолжилось в лиде, то есть первом абзаце: «Главный 

вуз республики оказался не готов к началу учебного года. Учащиеся, 

платящие университету сотни тысяч рублей в год, называют ситуацию, в 

которой они оказались издевательством. Обращения в ректорат не помогают 

– там делают вид, что проблемы нет» [14]. Обратим внимание на 

категоричность суждений автора публикации, который делает вывод уже в 

первом предложении. Таким образом, после прочтения заголовка и лида 

данного сообщения аудитория уже получила отрицательную эмоцию и 

соответствующим образом настроена по отношению к администрации КФУ. 

Далее в тексте много прямых цитат героини видеосюжета, между которыми 

корреспондент пересказывает содержание видео. Драматургия должна быть 

усилена, во-первых, за счет размещения нескольких скриншотов, на каждом 

из которых крупным планом показаны грязные полы, туалеты, тараканы на 

полу; во-вторых, за счет мнения «еще одной студентки, ныне выпускницы 

КФУ, которая на условиях анонимности тоже поделилась с “KazanFirst” 

своими впечатлениями от жизни в общаге на Аделя Кутуя 2Б». В-третьих, в 

середине текста выяснилось, что корреспондент издания некоторое время 
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назад сама проживала в Студгородке, в корпусе неподалеку. «В том здании 

условия жизни крайне схожи с тем, что засняла на видео Катя», – писала 

Л.Кадырова и дала следующую характеристику условиям проживания: 

«старая невзрачная мебель, комната на 9 этаже на которую приходилось 

ходить пешком за отсутствием в общежитии лифта, общий душ на первом 

этаже, общие на этаж санузел и кухня. Завершают картину те же тараканы и 

строжайший комендантский час» [Там же]. В других изученных нами медиа 

подобных данному тексту по теме почти не было за исключением 

публикации в «БИЗНЕС Online» с менее провокативным, но все же за счет 

использования лексики разговорного стиля языка отрицательно 

эмоционально окрашенном заголовком: «Тараканы, клопы и один душ на 9 

этажей: студенты КФУ шокированы условиями в общагах». Для усиления 

эмоционального воздействия на аудиторию, лид текста начинается с прямой 

цитаты из ролика Е.Петровой: «Тараканы везде ползают. Они даже, как 

заходишь в общежитие, на первом этаже бегут» [8]. Также информационная 

корреспонденция была опубликована в «Казанских ведомостях». «Тараканы, 

травля и заявления в полицию: как живут студенты в общежитиях КФУ» – 

текст под таким названием почти полностью основан на впечатлениях 

студентки, в публичное пространство вынесли разные бытовые подробности, 

в том числе интимного характера, много цитат Е.Петровой. «В стенах 

Деревни Универсиады можно нарваться на травлю и домогательства», – 

написала корреспондент. Точка зрения представителей КФУ представлена 

кратко: «Пресс-служба КФУ на запрос нашей редакции ответила, что в 

общежитиях проведены все необходимые работы по подготовке к новому 

учебному году. “От всех видов насекомых обработаны помещения. 

Санитарное состояние комнат, мест общего пользования находится на 

постоянном контроле”, – отмечает пресс-служба КФУ. … Многие СМИ 

стали реагировать на историю студентки. КФУ решил предпринять меры. 

Девушке и ее соседкам по комнате выдали новые матрасы и переселили в 

комнату с ремонтом получше. Но так поступили только с ними. Знакомая 

девочка Екатерины так и не получила новый матрас без клопов» [19]. Мы 

подсчитали: более 100 строк, отведенных на позицию студентки и всего 

восемь – от университета. Такой подход, да еще и прямая цитата студентки в 

конце публикации, скорее всего, вряд ли можно назвать объективным, он 

сформирует у аудитории отрицательную точку зрения по отношению к 

представителям федерального вуза. 

Если авторы многих изданий представили проблему стандартно, через 

пересказ содержания сюжета, интервью с его автором, другими студентами 

КФУ, то корреспондент «KazanFirst», узнав точки зрения двух обозначенных 

в конфликте сторон, осуществила проверку трех корпусов общежитий 

Студгородка КФУ, на условия проживания в которых поступило больше 
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всего жалоб от студентов. Ей удалось побывать в комнатах и общественных 

помещениях, поговорить со студентами, снабдить свое видео собственными 

экспресс-комментариями увиденного. Получился репортаж, в котором, на 

наш взгляд, создается «эффект присутствия» зрителей на месте события, 

озаглавленный так: «Общежития КФУ: тараканы, убитая мебель и вонючие 

туалеты» [15]. Однако данный провокативный заголовок вряд ли выполнил 

свою задачу: по состоянию на вечер 9 октября 2021 г., то есть за 30 дней, 

сюжет набрал всего 1344 просмотра – немного для активных Интернет-

пользователей нашей республики. По сравнению с опубликованными на 

Youtube на данную тему сюжетами телекомпаний «Россия 1 – Татарстан» 

(409 просмотров) и «Эфир» (161) у «KazanFirst» пока относительно неплохой 

показатель. Сюжеты и тексты с фотографиями вызвали определенную, как 

правило, отрицательную реакцию аудитории по отношению к администрации 

КФУ, что ярко проявилось в комментариях посетителей сайта. Такую 

реакцию можно объяснить чувством солидарности аудитории к простому 

человеку. Через некоторое время оказалось, что это была лишь первая часть 

данной медийной истории. 

Во второй части внимание журналистов было обращено на пресс-

конференцию ректора КФУ И. Гафурова, в котором он в частности отметил, 

что «тараканы же не сами по себе зарождаются!» [7]. Заметки или отчеты с 

пресс-конференции опубликовали все входящие в эмпирическую базу 

нашего исследования медиа, стилистика повествования и общая авторская 

оценка оказалось нейтральной, а в газетах «Республика Татарстан» и 

«Казанские ведомости» за счет авторских комментариев в места события она 

оказалась положительной для администрации Казанского университета. 

Содержание всех материалов вызвало многочисленные комментарии со 

стороны посетителей сайта: люди поддержали студентов и снова 

раскритиковали администрацию и профессорско-преподавательский состав 

КФУ. 

Третья часть этого «спектакля» случилась в первые дни октября, когда 

пришла весть, что Е.Петрову отчислили из вуза за академическую 

неуспеваемость. В связи с тем, что студентка стала медийной персоной, 

почти все изученные нами СМИ сразу связали данный факт с ее недавними 

сюжетами об условиях проживания в общежитии. И хотя в текстах 

сообщений были ссылки на представителей университета и указания на то, 

что она не смогла сдать один предмет, в заголовках проводятся параллели не 

с этим. «Студентку КФУ отчисляют после рассказа о проблемах в 

общежитиях» («InKazan»), «Студентку, рассказавшую о тараканах в 

общежитии КФУ, отчисляют» («Казанский репортер»), «Ильшат Гафуров 

отомстил? Студентку КФУ, рассказавшую о тараканах и клопах в 

общежитиях вуза, отчислили» («KazanFirst»), «“Моя общественная позиция 
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сыграла роль в отчислении”: студентка КФУ, которая рассказала об ужасных 

условиях в общежитии, считает, что ее выгоняют из вуза за правду» 

(«Вечерняя Казань»). Обратим внимание на подчеркнутые нами слова с 

выраженной отрицательной коннотацией. В первом случае автор текста 

Р.Акберов допустил собственную оценку ситуации, а не пересказал позицию 

студентки КФУ, о чем свидетельствует отсутствие кавычек возле слова 

«ужасных». Во втором случае («выгоняют»), видимо, для нагнетания 

драматургии, применен разговорный стиль. 

Лишь корреспонденты «БИЗНЕС Online» и «Реального времени» дали 

объективные заголовки: «Студентку КФУ, которая рассказывала о тараканах 

в общежитиях, отчисляют за долги» («БИЗНЕС Online»); «В КФУ объяснили 

причину отчисления студентки, жаловавшейся на тараканов в общежитии» 

(«Реальное время»). В «Казанских ведомостях» был опубликован медиатекст 

«“Хайпится и врет про травлю”: студенты КФУ не поддержали отчисленную 

студентку», автор которого собрал опубликованные в соцсетях мнения о 

Е.Петровой от других студентов. Помимо цитат сообщений студентов 

имеется несколько скриншотов постов. При этом с помощью интервью с 

Екатериной еще раз в медийное пространство вводится сообщение, что 

«весной 2021 года парень предлагал ей вступить с ним в половую связь за 

место в Деревне Универсиады. После оглашения этой ситуации в соцсетях, 

парень пришел девушке в 12 часов ночи и сильно стучал в дверь. … По 

словам Петровой, после того, как она написала заявление на парня, среди 

руководителей вуза ее никто не поддержал. Наоборот, девушку начали 

травить, заявляла теперь уже бывшая студентка» [3]. Редакция официальной 

газеты «Республика Татарстан» по поводу этой истории предпочла сохранить 

молчание. 

На наш взгляд, этот кейс хорошо иллюстрирует формирование при 

помощи официальных медиа образа жертвы, которая не боится в одиночку 

идти против системы. Для СМИ Е.Петрова стала положительным героем, 

страдалицей, заплатившей большие деньги за учебу и взамен получившей 

плохие условия проживания в общежитии. Придумывать ничего не 

пришлось. В совокупности данные публикации продолжили волну время от 

времени возникающей темы конфликта отдельных студентов с 

представителями вуза (здесь часто внимание журналистов привлекают 

истории, связанные с КФУ, – крупнейшим вузом Поволжья, хотя, как видно 

по роликам из соцсетей, такие ситуации есть у многих вузов разного уровня). 

Маленький человек (студент, часто оплачивающий учебу за счет родителей 

или кредита на обучение) не может найти понимания у представителей 

большого университета (города в городе) – чем не социальный конфликт? 

Крайний раз всплеск информационной волны на эту тему в республиканских 

медиа был отмечен нами в сентябре 2020 г. после размещенного в соцсетях 
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видео выпускницы КФУ. В нем она раскритиковала туалеты в главном 

здании КФУ. Сюжет быстро набрал популярность, об этой истрории 

написали все ведущие СМИ РТ: «“Дырка в полу за 200 тысяч”: выпускница 

КФУ раскритиковала в TikTok туалеты в вузе» («БИЗНЕС Online») [1]; 

«“Дырка в полу за 200 тысяч”: студентка показала туалеты в КФУ» 

(«Реальное время») [2]. Были и другие тексты. Но такого мощного 

общественного резонанса, как сейчас, та тема не получила. 

Мы считаем, что в случае с освещением и обсуждением социального 

конфликта между студенткой и администрацией КФУ со стороны редакций 

медиа применялись следующие приемы манипулирования общественным 

мнением: 

а) «оркестровка» – постепенное «подключение» к истории разных 

СМИ, в конце сентября – начале октября о судьбе Е.Петровой сразу писали 

во всех медиа; 

б) ставка на эмоции, драматизация ситуации при помощи заголовков и 

дальнейших лексико-стилистических конструкций – с первых строк авторы 

медиатекстов старались дать понять читателям, что конфликт значимый, и 

никто не застрахован от таких случаев; 

в) героизация персоны – студентка Е.Петрова негосударственными 

СМИ была представлена если не как героиня, то очень смелым человеком, не 

побоявшемся сказать правду. Одиночка из Ярославля (девушка приехала 

оттуда) осмелилась бросить вызов системе и бороться за свои права – так это 

подавалось. Филиал АО «Татмедиа» редакция газеты «Казанские ведомости» 

в начале сентября в таком же смысле представила ситуацию, но позже 

сделала акцент в сторону позиции руководства КФУ, в целом положительно 

рассказав о тех шагах, которые были озвучены во время пресс-конференции 

и собирается предпринять ректор университета по исправлению ситуации 

[24]. А вот попытку сформировать отрицательный медийный образ 

студентки, предпринятый редакцией того же издания, мы считаем неудачной, 

так как использовавшиеся с этой целью нелицеприятные реплики других 

студентов могли вызвать обратную реакцию аудитории, проявив жалость к 

ней. Однако комментариев к публикации не было; 

г) дробление информации – аудитории был предложен небольшой 

«сериал», в каждом из серий (частей) которого случался новый «поворот» 

темы, вновь привлекающий внимание аудитории к освещаемому 

социальному конфликту; 

д) игра на имеющихся стереотипах – данная история освещалась в 

СМИ в контексте наиболее удобного его восприятия аудиторией. Смысл его 

таков: «богатый вуз, живущий за счет оплачивающих учебу студентов, не 

обеспечивает их нормальными условиями проживания. Известно, куда и на 
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что растрачиваются деньги». Как видно из читательских комментариев, 

аудитория поддержала студентку и раскритиковала администрацию вуза. 

Вторая история вошла в публичное пространство через YouTube. 29 

сентября этого года был опубликован 19-минутный видеоролик, автор 

которого, бывшая аспирантка юридического факультета КФУ, сделала 

провокативное название: «Безнаказанность профессора КФУ Тюриной Н.Е. 

за доведения аспиранта до самоубийства». Описание сюжета было под стать 

заголовку: «правовой беспредел и вседозволенность на юридическом 

факультете КФУ». Вечером того же дня о нем написали заметки 

корреспонденты всех топовых медиа Татарстана, сюжет стал массовым 

явлением, а описанный в нем конфликт приобрел статус социального. 

Выпускница аспирантуры 2018 г. Е. Покровская обвинила своего бывшего 

научного руководителя в том, что она «насильно заставила меня защитить 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

которую я не писала, и у которой не было даже минимально разрешенного 

порога Антиплагиата для ее защиты» и в «публичных унижениях» [23]. На 

этот парадокс оперативно обратили внимание корреспонденты. «Аспирантка 

КФУ обвинила научного руководителя в доведении до самоубийства». 

Подзаголовок того же текста: «Девушка рассказала, что преподаватель 

вымогала взятку в 60 тысяч рублей» («KazanFirst») [4]; «Студентка КФУ 

обвинила преподавателя в доведении до самоубийства» («InKazan») [28]; «В 

КФУ провели служебную проверку на основании сообщения аспирантки вуза 

о доведении ее до самоубийства» («БИЗНЕС Online») [6]; «В КФУ студентка 

обвинила преподавателя в доведении до самоубийства» («Реальное время») 

[10]. Об этом написали федеральные СМИ. Но дальше сообщений о факте 

видеообращения аспирантки, проведенной в вузе проверки изложенных в 

ролике фактов (по версии администрации КФУ, ни один из них не 

подтвердился) и мнения Н.Е.Тюриной, сообщившей, что все обвинения в ее 

сторону «это полная клевета» авторы не пошли, благодаря чему тема уже на 

следующий день исчезла из информационного поля. 

Лишь в «Казанских ведомостях» пересказали видеообращение 

Н.Покровской подробно. Корреспондент постаралась дать в одном тексте 

разные точки зрения на ситуацию: самой бывшей аспирантки, обвиняемой 

стороне, студентам обвиняемых преподавателей. Много цитат из соцсетей. 

Попытка драматизации ситуации и усиления конфликта автор текста 

предпринял в заголовке и лиде: «“Она столкнула меня в эту бездну”»: 

аспирантка КФУ обвинила научрука в своей смерти». Применен многократно 

испытанный прием цитирования одной из самых провокативных фраз, 

именно она и должна, по замыслу автора публикации, стать «якорем» и 

привлечь внимание аудитории. Вторая часть заголовка должна тут же 

разъяснить суть конфликта. Лид материала: «Студентка казанского вуза 



 

233 

 

Наталья Покровская утверждает, что защитила не свою диссертационную 

работу по требованию научного руководителя, из-за чего решила свести 

счеты с жизнью. Но в КФУ все отрицают, а по нашим данным, девушка 

жива». Далее текст, сопровождаемый скриншотами из видеообращения 

бывшей аспирантки, все ее обвинения подробно пересказываются. Таким 

образом, читателям был предложен лонгрид, по сути напоминающий 

детектив. «“Тюрина не должна работать в вузе. Тюрина доводит своих 

учеников до самоубийства, получая от этого удовольствие. Она угнетает тех, 

кто слабее, тех, кто боится против нее слово сказать. Тех, кто боится сказать 

правду о том, что она делает”, – высказалась Покровская» [16]. Стараясь 

поддерживать интригу и драматургию на всем протяжении повествования, 

автор тем не менее его завершает такими словами: «Сейчас все 

обстоятельства произошедшего выясняются, а все детали станут понятны 

лишь после завершения работы правоохранительных органов» [Там же]. 

В первые часы после публикации мы внимательно изучили содержание 

видеообращения Н.Покровской, как она сказала, «к представителям 

общественности и правоохранительным органам» и можем сказать, что 

данный видеосюжет, вероятно, имел сценарий, сделан профессионально, 

записан в студии, а не в домашних условиях, а его автор заранее написала, 

отредактировала и выучила текст наизусть. Можно выявить имеющиеся там 

следующие приемы манипулирования сознанием аудитории. 

1. «Отрепетированная неожиданность». Все 19 минут, не отводя 

широко раскрытых глаз, на нас смотрит загримированная девушка. В первую 

минуту она картинно поднимает правую руку (как будто клянется) и 

спокойно, медленно и уверенно, поставленным голосом начинает свою 

обвинительную речь. Она не играет своими эмоциями (они не проявляются), 

она старается вызвать чувство жалости и сочувствия со стороны аудитории 

(например, такую реакцию: «как же так, все у них там продается и 

покупается, а еще юристы, которые призваны защищать права граждан!») и 

сыграть на этом. При просмотре нас не покидало чувство неестественности 

происходящего, постановка не вызывала нашего доверия, тем более 

поддержки, к персоне. Психологи и медики утверждают: решившиеся на 

самоубийство люди так не будут себя вести, как правило, ими движут 

эмоции. 

2. Апеллирование к эмоциям, а не к разуму аудитории. На это 

работают название и описание видео, а также показная серьезность 

находящейся в кадре персоны. Аудитория едва ли не каждую минуту 

негативные эпитеты и обвинения в адрес своего бывшего научного 

руководителя, в позднее и председателя, и членов диссертационного совета, 

одного из преподавателей кафедры и ее заведующего. Н.Покровская 

призывает к ответственности почти всех, кто ее окружал в университете, то 
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постоянно утверждая, что «такие люди не должны работать в Казанском 

университете», то задавая аудитории риторический вопрос: «Разве вы 

считаете, что таким людям место в уважаемом Казанском университете, 

имеющим федеральный статус?». Именно с помощью таких лексических 

конструкций, сравнений и отрицательных эпитетов, а также иных 

риторических восклицаний (вроде перманентно повторяющегося «Она 

столкнула меня в эту бездну!», «В моей смерти прошу винить…») бывшая 

аспирантка призывает аудиторию встать на ее сторону. Иногда она делает 

небольшие паузы, вздыхает, что, на наш взгляд, направлено на усиления 

воздействия. 

3. Эффект «обманутого ожидания». Наверняка многим из тех, кто 

смотрел видео, все стало понятно минут через 5-6 после его начала, может 

быть, кому-то даже раньше. Далее просмотр строится на ожидании 

драматического развития действия или концовки. Но в кадре и далее ничего 

не происходит. На последней минуте бывшая аспирантка картинно кидает 

голову себе на руки, но быстро приводит себя в обычное положение. В 

начале видео, как уже говорилось, она примерно на полминуты поднимает 

правую руку. Драматургия сюжета выстроена на интонации, частом 

использовании отрицательно окрашенной лексики и стилистических 

конструкций. «Ваши ожидания – ваша проблема», – как бы говорит зрителю 

Н.Покровская. Повествование ведется монотонно, но с обращением к 

аудитории. 

4. «Спектакль» документов. Во второй половине видео зрителям 

предъявляются скриншоты писем героини бывшему научному руководителю 

в мессенджерах, распечатка электронного послания заведующему кафедрой, 

фотографии якобы «неулыбающейся и не радующейся моей защите научной 

руководительницы во время работы диссертационного совета», а также фото 

звонков председателя диссертационного совета, которые якобы были 

сделаны в 0.30 дня защиты. Сведения, претендующие на статус 

персональных данных, за считанные минуты стали публичными. Текстовые 

скриншоты держатся на экране всего несколько секунд, потому до конца 

прочесть и тем более понять, о чем в них шла речь, невозможно. На это и был 

расчет: периодически Н.Покровская комментировала каждое из сообщений, 

иной раз подчеркивая фразы, на которые аудитория якобы должна обратить 

внимание, красной линией. Тем самым автор сюжета старалась придать 

достоверность и убедительность своему эмоциональному повествованию, 

оправдать себя, сделать так, чтобы оно воспринималось как документальное 

и потому важное. Постепенно сюжет стал напоминать «слив компромата» (по 

подобию 1990-х гг.), «жонглирование» личными сообщениями, возможно, 

представляющих ценность только для аспирантки и ее родителей, но не для 

широкой аудитории. Судя по их комментированию Н.Покровской, ничего 
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нового по сравнению с первыми минутами сюжета показанные скриншоты не 

дали. Не помогает ей и игра в «коллективную ответственность», когда она 

пытается «привлечь к ответственности и наказать» заведующего кафедрой 

(он не ответил на ее электронное письмо), преподавателя (он приехал к ней в 

отель и якобы «заигрывал с ней в номере пока никто не видит»), 

председателя диссертационного совета (она не отвергла диссертацию, а 

назначила дату защиты). Чем далее мы смотрели видеообращение, тем 

сильнее у нас формировалось чувство, что Н.Покровская намеренно 

старается представить себя жертвой, которая одна борется с системой, не 

боясь трудностей, говорит правду. За нее даже готова отдать жизнь. «Отдать 

свою жизнь за установление справедливости» – такую легенду, 

действительно, очень редко можно отыскать на просторах Интернета. Это не 

типично для сетевых авторов, приверженцев иных ценностных ориентиров. 

Однако видео заканчивается, кульминации его нет, а зритель остается в 

неведении: что же стало с его героиней – жива она или уже нет. 

5. «Эффект отложенного действия». Защита «некачественной» (по 

словам бывшей аспирантки) диссертации, необходимость и качество которой 

оспаривает Н.Покровская, состоялась 25 июня 2021 г. Процедура прошла 

успешно. Фотографии, скриншоты сообщений в мессенджерах, которые 

автор видео показывает нам, датированы 28-30 июня и 24 августа. Судя по 

скриншоту электронного послания Н. Покровской заведующему кафедрой, 

сюжет был записан 27-28 августа 2021 г. (в его строке указания на давность 

отправленного письма указано «три дня назад»). Получается, что между 

конфликтной ситуацией (защита диссертации), съемкой видео и его 

публикацией в Интернете прошло в общем более трех месяцев. Почему же 

автор и съёмочная группа так долго затягивали? Не потому ли, что летом, 

когда сезон отпусков, в вузе и научной общественности не было бы такого 

резонанса, как в конце сентября? Не потому ли, что Н.Покровская, скорее 

всего, внимательно следя за вышеуказанной историей с «тараканами в 

общежитиях КФУ», решила воспользоваться тем случаем, когда 

общественное мнение было, так сказать, «разогрето» после большого 

массива публикаций об этом в СМИ, и пожелала оперативно сформировать 

свой медийный образ жертвы и «произвола на юрфаке КФУ»? Ее сюжет 

вошел в информационное пространство, как только стала спадать волна 

публикаций и градус общественного мнения по поводу условий проживания 

студентов в общежитиях федерального вуза. Мы считаем, что этот факт 

может говорить об имеющемся у бывшей аспирантки предварительно 

разработанном плане создания своего медийного образа и тактике 

формирования нужного ей общественного мнения. Читая название сюжета, 

можно даже предположить, что его автора уже нет в живых, а видео покажет 

нам последние минуты его жизни. Так интереснее, но здесь не произошло. 
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6. Отсутствие возможности для аудитории оставить комментарии к 

видео. Думается, что если его автор уверен в своей правоте, то ему не 

страшны никакие критические замечания и выпады в свой адрес. В данном 

случае, видимо, съёмочной группе было чего опасаться, поскольку данная 

функция была отключена изначально. 

На эти манипулятивные приемы быстро попались жаждущие сенсаций 

и конфликтов корреспонденты республиканских и федеральных масс-медиа. 

Были предпосылки и шансы создать конфликтную историю всероссийского 

уровня, если бы некоторые центральные СМИ создали лонгриды с 

подробным описанием проблемы. Возможно, в редакциях поняли, что 

героиня видео через обвинения других лиц хочет сама стать медийной 

персоной – как известно, в настоящее время для этого лучше, чем устроение 

скандала средства нет. Кто знает, вдруг Н.Покровская взяла паузу и, согласно 

имеющемуся у нее плану, скоро снова заявит о себе как участница какого-

нибудь популярного ток-шоу федерального телеканала? 

Кстати, через 2-3 дня после публикации видео на YouTube она дала 

краткое интервью-комментарий, в котором постаралась объяснить 

корреспондентам «Life.ru» причины его записи: «Эта защита прошла как в 

тумане. Мы с ней (с научным руководителем. – Р.Б.) договорились 

встретиться в понедельник на кафедре. И она меня очень долго оскорбляла. 

Она меня морально уничтожила. И у меня стали появляться мысли о 

самоубийстве. Я умоляла ее о поддержке, я умоляла ее встретиться со мной. 

Она опять вроде бы намекала на то, что мы с ней встретимся, потом она 

отменяла встречу. Я также писала проректорам и ректору КФУ, в 

Следственное Управление Следственного комитета по Республике Татарстан. 

За все это время я не получила ответа ни от одного из них. С каждым днем 

моя вера в справедливость таяла, и мне ничего не оставалось как выложить 

видео на YouTube и надеяться, что кто-то его увидит, чтобы это послужило 

уроком всем остальным. Чтобы предотвратить дальнейшее моральное 

насилие над студентами и аспирантами. Чтобы такие люди как Наталья 

Тюрина не смогли бы работать в вузах» [24]. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

Во-первых, стремление корреспондентов масс-медиа любого уровня 

замечать случаи социальной несправедливости, освещать их, помогать 

обездоленным нужно приветствовать и поощрять. В настоящее время 

социальная функция СМИ, что называется, «ушла в тень», но это не означает, 

что от нее нужно отказаться. СМИ – один из социальных институтов, для 

которого характерно внимание к условиям жизни обычного индивида, 

сочувствие попавшим в беду, романтизация человека труда. Не хочется 

писать об этом в прошедшем времени. Сейчас, когда информационные 
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ценности и приоритеты резко изменились, нужны герои, которые своими 

положительными примерами смогут вызвать интерес масс-медиа к жизни 

обычных людей. Мы уверены: в «повестке дня» СМИ должно быть больше 

увлекательных историй не о «звездах» эстрады или представителях власти, а 

о человеке труда. Тогда, возможно, усилится и функция социализации 

человека. Проанализированное выше освещение двух медийных историй 

показало: журналисты умеют интересно подавать (и продавать) аудитории 

темы, описывающие и раскрывающие конфликт простого человека и 

системы. Эти творческие качества необходимо совершенствовать. 

Во-вторых, рассказывающие о конфликтах журналисты старались, 

чтобы аудитория начинала думать так, как выгодно им. Каждый из двух 

описанных выше конфликтов в СМИ был представлен как социальный, но с 

манипулятивными практиками привлечения внимания аудитории к нему. На 

создание драматического эффекта работали заголовочные комплексы, лиды и 

видеоматериал, которым щедро были снабжены все изученные нами 

публикации. Такие творческие приемы как частое использование цитатных 

заголовков вместе с кратким пояснением сути события, а также сочетание 

публицистического и разговорного стилей языка в медиатекстах, на наш 

взгляд, стремились вызвать оперативную ответную реакцию со стороны 

читателей, но диалога с ними авторы медиатекстов не планировали. В 

условиях коммерциализации информационного потока он и не требуется. 

Нужны эмоции, причем чем отрицательнее, тем лучше. Частая 

провокативность используемых цитатных заголовков была вызвана 

желанием авторов поскорее привлечь внимание аудитории к ним, дать им 

эмоции, увлечь, заинтриговать и, управляя вниманием, заставить дочитать 

текст до последней строки. Чем выше количество просмотров медиатекстов, 

тем дороже можно продавать рекламу в них. Чем больше у редакции 

конкретного СМИ будет высокорейтинговых медиатекстов, тем чаще оно 

будет выходить на верхние позиции новостных агрегаторов, привлекая к 

разным своим произведениям еще больше аудитории, увеличивая стоимость 

размещения рекламы. Получается, что, обильно снабжая аудиторию 

разнообразными медийными историями, авторы СМИ за счет потери ей 

времени, которое можно было бы потратить на что-то иное, вероятно, более 

полезное, решают свои коммерческие задачи, регулярно продавая внимание 

читателей потенциальным рекламодателям и повышают узнаваемость СМИ 

как бренда. 

В-третьих, богатая манипулятивная практика, выявленная нами при 

освещении изученных выше ситуаций, постепенно формирует у аудитории 

искаженное представление о действительности. Драматизация контента 

может усилить эмоциональное восприятие фактов или явлений, что 

впоследствии приведет к определенной дезорганизации общества и его 
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расслоению на неспособных критически оценивать ситуацию людей. 

Дальнейшая практика со стороны СМИ удовлетворения запроса со стороны 

общества на отрицательные эмоции может привести к формированию у 

потребителей информации чувства привыкания к подобным новостям, 

синдрома «усталости сострадать» и равнодушию к чужим проблемам. Такой 

человек вряд ли будет способен на добрые дела бескорыстно. Мы полагаем, 

что серьезное увлечение корреспондентов масс-медиа эмоциями влечет 

угрозу объективному распространению информации в обществе, что 

приведет к нарушению конституционного права аудитории на получение ею 

достоверной информации. 

В-четвертых, значительное внимание СМИ к описанным в настоящей 

статье историям убеждает нас в том, что в современной медийной «повестке 

дня» востребованы такие герои, которые вписываются в имеющиеся 

общественные стереотипы. Например, «простой человек бесправен против 

государственной системы»; «чиновник, прикрывающийся чем угодно для 

того чтобы скрыть факты коррупции»; «превышающие должностные 

инструкции и полномочия руководители учебных заведений». На такие 

персоны идет аудитория, чтобы не просто прочесть публикация, а 

высказаться, «выпустив пар и излив душу», в комментариях. В целом, 

корреспонденты редакций постарались сформировать положительные 

медийные образы Е.Петровой и Н.Покровской, которые, судя по 

комментариям, аудитория приняла и поддержала, посчитав их смелыми 

людьми, не побоявшимся публично рассказать о своих печалях, пожелав им 

удачи в дальнейшем противостоянии со своими оппонентами. 

В-пятых, на наш взгляд, задачей многих медийных историй является не 

формирование среди аудитории объективной картины реальности, а 

дальнейшее ее «погружение» в мир иллюзий, стереотипов и «штампов», то 

есть создание каждому человеку такой картины реальности, в условиях 

которой ему было бы удобно и комфортно существовать здесь и сейчас. О 

том, что будет завтра или послезавтра, журналисты будут рассказывать в те 

дни. Таким образом, региональные медиа способствуют формированию 

доверчивого, невзыскательного и наивного читателя, вниманием которого 

можно постоянно манипулировать и которого можно регулярно обманывать. 

Будет ли способствовать такая практика повышению авторитета СМИ и 

доверия к корреспондентам редакций среди аудитории? 

Как воспринимать медийные истории? Рекомендации представителям 

аудитории. 

Во-первых, понимать, что любая медийная история – манипулятивное 

явление, и она создается с целью увеличения рейтинга в том числе за счет 

вашего внимания к ней. Перед ознакомлением с каждой историей 

постарайтесь «включить голову», то есть не поддаваться на эмоции и не 
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вестись на оценочную лексику, какой бы близкой вам она ни была. Расчет в 

таких случаях, как правило, делается на драматургию, усиление 

описываемого конфликта, часто может быть использован прием 

«наклеивания ярлыков» (как положительных, так и отрицательных) на 

определенных должностных лиц. При этом упреков или обвинений в чем-

либо со стороны авторов медиатекстов скорее всего не будет (по сути и не 

должно быть), но с помощью применения средств художественной 

выразительности, а также экспрессивно окрашенной лексики такие 

настроения у читателей могут быть сформированы. Не забывайте о том, что 

эмоциональный потребитель информации – лучшая мишень для всякого рода 

манипуляций. Постарайтесь как можно понятнее объяснить это своим детям. 

Во-вторых, при ознакомлении с любым медийным текстом исходите из 

принципа объективности, который должны соблюдать журналисты СМИ (в 

соцсетях авторы его соблюдать не обязаны). Всегда обращайте внимание на 

то, представлены ли в текстах разные точки зрения на описываемую спорную 

или конфликтную ситуацию, какой из сторон уделяется больше внимания, 

больше дается цитат. Если описание или пересказ точки зрения одной из 

сторон больше противоположной или позиция оппонента отсутствует, то 

такая публикация не может считаться объективной и нарушает ваши права на 

получение всесторонней и достоверной информации. Скорее всего, вас в 

этом случае стараются в чем-то убедить, возможно, что-то купить, а то и 

пожертвовать финансами, дезориентировать, воздействуя на ваши эмоции, но 

не на разум. Не стоит доверять сюжету такой публикации. 

В-третьих, старайтесь развивать критическое мышление – свое, членов 

вашей семьи, ваших родных и близких. Потратьте немного времени не 

просто на ознакомление с текстом, но на проверку изложенной в нем 

информации. Обратитесь к другим СМИ – что они пишут или писали по этой 

теме? Кто был героем публикаций, комментатором сложившейся ситуации 

или экспертом? Сравните несколько текстов об одной истории и 

постарайтесь определить: во всех ли источниках указано одно и то же? На 

какие подробности или «детали» события журналисты обращают внимание? 

Какую при этом используют интонацию? Есть ли визуальный материал, 

какого он рода, способствует ли пониманию сути описываемых явлений? Не 

поленитесь и прочтите 4-7 медиатекстов на одну тему – возможно, вы 

получите разные взгляды, точки зрения, «детали» описания обстановки. 

Изначально всегда будьте скептически настроены по отношению к любому 

медиатексту, действуйте по принципу «доверяй, но проверяй», не торопитесь 

при прочтении. Помните: внимательное и вдумчивое чтение – тоже работа, 

требующая ответственного подхода. 
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COMMUNICATION STRATEGY TECHNOLOGIES IN MASS- MEDIA 

 

Kutpanbayeva Zh., Zhetpisbaeva M. 

 

Annotation. The article examines the impact of new media on the public 

consciousness, all sorts of shapes and styles of expression, socialization and 

management, which allow to achieve better results in the impact on the public 

consciousness, as well as the manipulation of the mass consciouslution and links it 

to the unprecedented the development of media and their pervasive influence on 

public life. 

Key words: communication, manipulation, management, promotion. 

 

At the present stage of human development communicative strategies and 

technology in various types of media have covered millions of people. 

Communicative exposure allows in conditions of social instability arising reduce 

social tensions and create some positive sentiment. 
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New levers to stimulate the creation of various forms and styles of 

expression, socialization and control that allow achieving better results in the 

optimum time. The communications revolution is linked, so with unprecedented in 

the history of the process of development of the media and their pervasive 

influence on public life. 

All enhanced by manipulation of consciousness by means of verbal and non-

verbal communication, especially the television audience: viewers are the most 

mass audience (the internet is developing actively, but on such a scale has not yet 

reached). All the more urgent it becomes to counter the idea consciousness 

manipulation by social movements. However, the creation of such a counter is 

quite a challenge, since manipulation of consciousness achieved in his great 

strength due to strong financial support from corporate and government budgets. 

Particularly in Kazakhstan adopted and implemented by the Republic of 

Kazakhstan Information Security Concept to 2016. In particular, the creation and 

ongoing is development of the information society. 

Today, information development acquired a global dimension, is becoming 

increasingly urgent the idea of increasing the role of the intellectual forces that are 

in opposition to the manipulators consciousness. Manipulation of public opinion 

has become a technology directed to a person as an object, a special kind of thing. 

Hence manipulation – it is a part of the technology of power, not only the impact 

on people's behavior in relation to each other. However, the manipulation is not a 

simple deception. Manipulative effect is that of an individual or a group, as it were 

gradually pushed to make some action. 

The manipulation is as important text and context of the message as the 

recognition of the situation, the interpretation and the interpretation of events, 

which should be beneficial to the manipulator. Consumer manipulative actions are 

always looking for hidden meaning. This is the most difficult psychological 

process. Often the manipulators act themselves or employ its technology for 

influential people, for example, academics, artists, experts in any case to increase 

motivation. This allows users who have adopted the information disconnect or 

connect it to the different sections of context and create their own picture of the 

world of justice. But an intelligent and thinking audience throws their first 

encountered the original version of what is happening, restoring primarily the 

author's logic messages. The logic of it helps, of course, leads to a situation moot 

point to flaws of the manipulation. For this reason, intelligent and educated people 

are critical of any information. 

But the simple man in the street does not spend time on analysis. He grabs 

the "pieces" to receive messages mentally rearranges their positions, thereby 

distorting the information and entering the network dexterous manipulator. In this 

case, it triggered the so-called "economy of thought", narrowing the human mind. 

It promotes reception of the message and its one-sided interpretation. Babbitt used 
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to live stereotypes - dies, notions and entrenched prejudices. This viewer believes 

everything that happens on the screen, or printed word, but after some time he will 

not remember the details of what was a TV program or a newspaper article. The 

main thing is in mind of the consumer that it is stronger than the stereotype of 

memory. In our time, we conclude the existence and development of one type of 

person, and add up the conditions for the formation of a different type, the other 

mental and physical, spiritual and aesthetic values of the system. The youth of 

today, who have to live in an era of new technology - it's not just consumers who 

make choices among commodities 

Manipulators are not able to prevent the growth of public awareness of the 

true nature of the current system, where the information field management was 

carried out without regard to humanity of his character. In the context of this 

struggle goes on the information revolution not in the interests of the manipulators 

and their opponents in calling for the media in a democratic manner served the 

purpose of spiritual development and social progress of the peoples of various 

countries, uniting them in the struggle for the survival of humanity and the 

preservation of its cultural heritage. 

However, the information industry itself is also experiencing some 

difficulties. Key issues in the crisis period: Journalists criticized Kazakhstan 

legislation on mass media for vagueness and stiffness. 

The study, conducted by Medianet, it was revealed the general state of 

development of Kazakhstani mass media in the crisis year. With the help of the 

questionnaire were interviewed editors of more than 60 media - both print and 

electronic. The survey included chief editors of national and regional mass media 

of Kazakhstan Current state at the time as a very ill-defined 14% as a stable - 28%, 

the bad, but there is hope - 58%. Editors pointed out the most negative impact on 

the current market conditions. Among the main factors - loss of confidence (10%), 

increased the state order (2%), economic (56%), increased pressure crisis (17%) 

[1]. 

Management - a special kind of social and mental activity of the individual, 

aimed at people, the basis of all communicative practice. Penetrates the 

consciousness of any person, but to govern themselves or someone else, not 

everyone can. It is always important to be the talent and knowledge of the 

journalist, the ability to govern themselves and their heroes. Television pursues 

exactly this goal: to manage to introduce audiences to the necessary actions to 

society, as well as manage the consumer to accept the reality as a continuous 

process of information exchange of goods. 

Own thinking management is inextricably linked with the logic. It helps the 

journalist as a creator competently build their own thought and prevent errors in it. 

If the dialogue with the journalist hero interview each party remains in his opinion, 

this case is a typical management error. However, there are manipulators that 
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option communicative practice as "the substitution of identities." Let us consider it 

in more detail. It is known logical thinking transparent. So, it can invade and 

deliberately misrepresent the program, depriving the human ability to make the 

correct inference. Introducing thus chaos, the author changes the logical sequence, 

and achieves very much substitute identity. Partner (viewer), got into a situation of 

"spoofing identity" feels helpless he wants and expects assistance and support. 

Leading the dialogue moderator enjoys it to their advantage. Manipulation is to 

disable the ability of the viewer to the structural analysis of messages and events - 

analysis immediately replaced ideological evaluation. 

Communicative management practices - "substitution of identities" initially 

looks like an outright deception listener. But leading the dialogue in every possible 

way this practice disguises (motivates) or their particular ideology or value system 

for all, to justify themselves and the actual situation. Management - "substitution of 

identities" old method of manipulation of authoritarian regimes, such as fascism, 

communism, fundamentalism, etc. It creates conditions for the appearance of 

double standards in society. It is monstrous that people in this case, lose the ability 

to analyze. They become, as they say, in a stubborn and gullible in another. 

Mastering the techniques of logic –is a necessary condition for a convincing 

argument. But you need to know and be able journalist to convince their 

consumers? First of all, it is necessary to establish a link between knowledge and 

belief. Conviction is more active compared with knowledge: "I am convinced"> "I 

know." In other words, the belief – is this knowledge effectively. 

The daily television dialogue with the audience produced social role as 

master and slave. In the first phase a listening audience receives information on the 

second - restraint responds to the emotional level of the message, and the third and 

most difficult step - to slow decision-making and make the desired ranges action. 

This situation is "the crisis of forming beliefs" when, following the logic, the 

journalist wants and seeks to expose the viewer need to obtain information and any 

action. This situation is considered to be a psychological barrier. However, every 

action has a reaction. For example, the viewer can use a standby crisis to their 

advantage, quickly pressing the TV remote control button. That is why, in order to 

avoid the loss of potential audience (slave), the media all the more sophisticated in 

methods and ways of presenting information, depriving the viewer's ability to 

analyze, reflect and, therefore, to come to their own beliefs and attitudes on a 

particular situation in the country, world, etc. For this reason, broadcast entourage 

is extremely aggressive, bright, and rapid. The channel, thus fighting for the 

attention of his audience and does not allow him even to recover. Channel 

continuously loads the consumer the most unexpected, intriguing information that 

the latter is not switched, and got out of the communication area. 

Another, no less important and meaningful communication management 

practices in addition to the "substitution of identities" practice, practice is the 
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"paradox of the liar." West communicative culture has always been ahead of the 

rest in the search for new forms of exposure to an audience of millions of TV 

viewers. The need for a new communication practices are closely related to the 

problem of the information revolution - the issue of movement and processing of 

very large amounts of information. In this regard, the French philosophers - 

sensationalists in the middle of the XX century turned their attention to the ability 

of human speech and dialogue to cooperation, which logically follows from 

Aristotle's "liar paradox" - re-substantialize speech. 

How to make partner management in the dialogue promoted rapprochement 

of speaking with humanistic positions? Can such a communicative practice to 

perform the functions of ideology for all? Indeed, on our consciousness is prevails 

powerful Aristotelian tradition associated with the notion of substance? Your 

partner in your evidence is often asked: "Yes, what you say? Is that so? Are you 

telling the truth? ". This reaction occurs and the viewer, when he listens to the 

keynote address, for example, presidential candidate. Partner casts doubt on your 

evidence system - as a whole, together with a situation in which it exists. His 

radical action - and you do not get the joke, or uncertainty. From you it requires an 

answer: "Yes or no." Secondly, the question itself: "It is true" can have varying 

degrees of radicalism. It may refer to a situation in which the speaker and listener, 

but which probably is part of covering the situation. Listening in this case is trying 

to "fit" the situation in the context of personal convenience for him. But it confirms 

its willingness to continue the dialogue. In general, he trusts you. If you say, "I am 

telling the truth", the partner will be required to continue the dialogue in the 

framework of your initial conditions, even if he understood what you said - a lie. In 

this case, he will be required to make by means less radical questions of the 

speaker go to the new "initial conditions," that is present in the dialogue is clearly 

false, since the very formulation of the question implies trust. If he tries to change 

the situation himself or leave lie undetected, the responsibility for ending the initial 

dialogue will be based on it. If the reply: "I am not telling the truth", the listener, 

having received permission to change the situation, new issues should make the 

speaker's partner not only give a correct picture of the situation, but also to explain 

why he is lying. If he does not, then it would mean that he knows the foundation of 

lies, and it deprives the speaker's confidence. Otherwise, 

thedialoguegapwillbehisresponsibility. 

 In the event of an attack is a strong one way - to continue the dialogue, you 

have to agree, "Yes, I'm lying." If you say, "No, this is - the truth," it would be 

tantamount to counter-attack, which probably will not be heard by a partner, as it 

will still be perceived as false. 

But we should answer: "Yes, I agree - it's a lie." So the answer you pass the 

initiative partner, he builds his answer in representing situations system, their 

consent, he opens the base of his behavior: he was lying, not because he lied but 
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because he is in a situation that is lying, that is - false. In other words, a listening 

partner devoid of any rational grounds for action: the situation is in fact false, 

because it presents itself as false; but if the situation is in fact true, because it 

presents itself as false, it is false. 

Thus, the other person is in a situation of paradox of the liar. But as the 

question of dialogue remains open, he is obliged to continue the conversation in 

the less radical manner. He will say: "Good. Let's continue to understand. " This 

will mean that representing the system as a whole and the situation you have 

withdrawn from the strike partner. The dialogue continues. "Liar Paradox" –is a 

defense mechanism of our speech, protecting its continuity [88]. In an effort to 

prove its truth and resist the onslaught of lies (forgery) actually unfolds the 

struggle of human interests: whether it is a business meeting or an ordinary sale of 

goods in a shop or a talk show with audience participation. A liar paradox clearly 

teaches people a new way to find a common language with a partner. This is a very 

important discovery in the field of communicative management. Western 

television certainly took advantage of this as another good way to manage the 

viewing television audience. Modern TV shows, variety talk show on the content 

have become closer to the everyday life of the common viewer. They enjoy well-

deserved success with viewers. In their character and audience management has 

ceased to be inhumane. The heroes of these and other programs are openly calling 

screens for publicity and trying to look at their problems through the eyes of a 

partner. Babbitt successfully began to study the effective conduct of such a 

productive and friendly dialogue. However, for the world it has become obvious - 

learn to look at reality in a new way, to rise to the position of the interlocutor and 

to find a consensus - the imperative of the time. 

But what if you are now on us fall the giant information as a consequence of 

the global scientific and technological revolution? How to be a man and how to 

remain competent in this sea of facts, opinions, and events? Now the man knows 

how to get into the global information network, but when you get into it, he risks 

getting lost in it. Personality continues to strive to be and remain in demand as a 

host or transmit the information to a party? 

It is a matter of extreme importance in our modern world. Aristotle's hint 

about the tradition of substance - learn to accept the partner's position prompted the 

society of the developed capitalist countries in the modernization of the 

phenomenon of the "paradox of the liar 'in a new type of control that contemporary 

political scientists, and behind them, and journalists in public debate entered into a 

turnover, the term -" new thinking". 

But unfortunately, they still do not specify the content of the term. In fact, a 

new type of control that is presented to society as a new ideology is emerging open 

society. 
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It can be assumed that the term "new thinking" will soon be fixed for this 

kind of control, and the philosophers and political scientists would clarify the 

content of the term. 

Indeed, the human mind in general, and the principles of "new thinking" as a 

form of control in particular offer, intruding into the consciousness of the modern 

individual, learn to see the wider problem of the situation in which he lives, 

energetic go into them successfully overcome them. The support of these skills 

action is filled with content, our rational and creative thinking. This will be the 

main choice of the right person - to seek to know the situation with the help of the 

effective ways of thinking and cooperation in the dialogue. But there are problems 

in life should be seen in the relationship of contemporary events, as important will 

be the chain 'content - form ". 

The modern open society is in the media space of inventing a democratic 

form of thinking through cooperation in dealing with a large audience, when 

control "new thinking" realizes itself in the recognition of a clear hierarchy of 

objectives. This provides the flexibility of the human dialogue, the freedom to 

choose their actions tactics. Yet it was the art of mutual compromise, which is also 

based on the hierarchy of objectives. In this case, the dispute teaches people the 

ability to stand up to someone else's point of view, to further prove his own 

position. Management "new thinking" teaches combine the knowledge of 

European and oriental wisdom. 
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МЕДИАПРОЕКТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Кедяркин С.Н.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее крупные 

медиапроекты органов власти и средств массовой информации 

Нижегородской области, осуществляемые в рамках информационного 

сопровождения реализации государственной национальной политики на 

территории Нижегородской области. Автором подчеркивается 

эффективность коммуникации органов власти региона в сфере создания и 

трансляции медийных продуктов этнической тематики, а также 

активизация проектной деятельности в данном направлении. Кроме того, 

подчеркивается возрастание интереса журналистского сообщества к теме 

межнациональных отношений. 

Ключевые слова: медиапроект, государственная национальная 

политика, информационное сопровождение, межэтнические отношения, 

этнокультурное развитие. 

 

Вопросы регулирования сферы этноконфессиональных отношений, 

сохранения межнационального мира и согласия, содействия 

этнокультурному развитию народов, противостояния многочисленным 

вызовам, стоящим перед многонациональным российским обществом, по - 

прежнему остаются наиболее актуальными как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. 

К реализации государственной национальной политики привлекаются 

значительные ресурсы гражданского общества и государства, используются 

наиболее эффективные инструменты, основанные на исторических 

традициях развития многонациональных культур народов страны. Как 

показывает практика, а также и многочисленные наблюдения представителей 

научного и экспертного сообществ, в России сложилась богатая позитивная 
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практика регулирования межнациональных, миграционных и 

государственно-религиозных отношений, выстроена эффективная система 

взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества, 

экспертного сообщества на всех уровнях.  

В стране сформирована и успешно работает система деятельности 

органов федеральной, региональной и местной власти в сфере реализации 

государственной национальной политики. Основным координатором 

реализации такой политики выступает Федеральное агентство по делам 

национальностей, выступающее в качестве аккумулирующей и 

направляющей структуры.  

Главнейшим документом, определяющим векторы реализации 

государственной национальной политики в нашей стране, является Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. Как отмечает профессор В.Ю.Зорин, стратегия является 

«…мобилизующим фактором гармонизации межнациональных отношений в 

стране, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления 

государственной безопасности и правопорядка, а также роста 

международного престижа Российской Федерации… Она служит базой для 

координации деятельности всей иерархии органов государственной власти 

Российской Федерации (т.е. федеральных, региональных, местного 

самоуправления), институтов гражданского общества. Также Стратегией 

определяются главные направления реализации государственной 

национальной политики». 

В качестве одного из приоритетных направлений Стратегии является 

информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

Сегодня данное направление деятельности заметно активизировалось. 

Пропаганда государственной национальной политики является одним из 

важнейших направлений, в рамках которого активно взаимодействуют 

органы власти различного уровня и СМИ. Трансляция через печать, 

телевидение, радио и Интернет информации о деятельности региональных и 

федеральных органов власти в сфере межнациональных отношений, 

разъяснение аудитории СМИ содержания государственной национальной 

политики имеет огромное положительное воздействие на реализацию 

политики и укрепление основ российского государства. 

Учитывая полиэтничный характер Российской Федерации, в которой 

проживают около 200 народов, масштабы географии нашей страны и ее 

административно-территориальное устройство, на СМИ и органы власти 

лежит большая ответственность в реализации государственной национальной 

политики. Особо остро стоит проблема формирования в СМИ культуры 

межнациональных отношений.  
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 Средства массовой информации, прежде всего, те, учредителями 

которых выступают органы власти разного уровня, играют важную роль в 

обеспечении аудитории качественной информацией о культуре и традициях 

народов, опыте многонационального взаимодействия, утверждении культуры 

межэтнических отношений, профилактики проявлений крайних форм 

национализма, шовинизма, ксенофобии, этнического экстремизма и 

идеологии терроризма. 

Именно этот тип СМИ, имеющий финансовые, организационно-

технические и иные ресурсы, выступает своеобразным проводником 

этнической информации в широкие слои населения. При этом органы власти, 

учреждающие эти СМИ, выступают своеобразным гарантом качества, 

регулятором информационных потоков, связанных с темой 

межнациональных отношений, задают повестку в освещении многообразных 

тем и вопросов. 

Обращает на себя внимание и то, что деятельность СМИ под 

патронажем органов государственной власти позволяет избежать разного 

рода информационных спекуляций и манипуляций в сфере межэтнических 

отношений, а также технологий продвижения националистических идей. 

Важную роль в системе информационного сопровождения 

государственной национальной политики играет налаженная практика 

эффективного взаимодействия органов власти и средств массовой 

информации Нижегородской области. Изучение опыта такого 

взаимодействия в последние десятилетия позволило выделить несколько 

тенденций: 

- усиление внимания государственных и негосударственных СМИ 

(телевидение, печать, радио, интернет СМИ) к теме межнациональных 

отношений во многом обусловленное полиэтничностью региона и, как 

следствие, активизация производства информационных продуктов, 

связанных с темой этничности; 

- отход при создании информационных материалов от простых 

информационных жанров, сводящихся к созданию отдельных сюжетов, 

посвященных событиям в жизни народов и этносов, к развернутым сложным 

жанрам, преодоление «боязни» по отношению к темам, связанным с 

этничностью; 

- интерес журналистов региональных и местных СМИ региона к 

повышению профессиональной компетентности в вопросах освоения 

методик освещения этнической информации в СМИ, освоению знаний о 

структуре и методах создания этнической информации; 

- проявление интереса СМИ к разработке совместных с органами 

власти программ и проектов. 
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Рассмотрение и анализ практики реализации информационного 

сопровождения государственной национальной политики и взаимодействия 

органов власти и СМИ в данном направлении показывает, что наиболее 

эффективной формой такого взаимодействия, сложившейся в последнее 

десятилетие и позволяющей максимально реализовать творческие задумки, 

задачи и потенциал обеих сторон, является проектная деятельность или 

деятельность по реализации медиапроектов. 

 Под медиапроектом в данной публикации мы будем понимать 

совместную деятельность органов власти и средств массовой информации, 

направленную на разработку и создание информационных продуктов, 

направленных на формирование позитивного представления широкой 

аудитории о народах, этносах, проживающих на территории региона, 

расширение кругозора аудитории о культуре и традициях народов, 

гармонизацию межнациональных отношений, противодействие негативным 

проявлениям. 

Полиэтничность региона, пожалуй, всегда находилась в объективе 

внимания региональных средств массовой информации и являлась основной 

движущей силой для создания этнической информации. Об этом, в 

частности, свидетельствуют выходившие в дореволюционный период, а 

также в первой трети ХХ века в Нижегородской губернии, Горьковском крае 

и Горьковской области национальные печатные издания на татарском и эрзя - 

мордовском языке. Они, пожалуй, и явились первыми крупными проектами, 

над которыми совместно работали органы власти и редакции печатных СМИ 

в целях удовлетворения информационных потребностей своей аудитории. 

Историческая преемственность в развитии этнической журналистики в 

советский период в Горьковской области была прервана и получила 

дальнейшее развитие на новом этапе только в конце 80-х - начале 90-х годов 

ХХ века, в период возрождения национального самосознания народов, 

усиления внимания и интереса этносов к своей истории, культуре, 

традициям. 

Вместе с тем было бы неверным сказать, что этническая информация 

не присутствовала на страницах местных и региональных печатных изданий 

(учредителями которых выступали органы власти), а также в эфире 

областной студии телевидения и радио. Тем более, что на территории 

Горьковской области находятся крупные татарские, мордовские, марийские и 

чувашские села, а также учитывая, что регион граничит и активно 

взаимодействует в социально-экономических и культурных отношениях с 

целым рядом национальных республик. 

Вместе с тем, этническая информация советского периода в СМИ была 

политически и идеологически ангажирована, а потому не имела широкого 

распространения и не находила массового отклика аудитории.  
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Выход нормативных документов и стабилизация социально-

политической и экономической ситуации в стране и регионах в конце ХХ 

начале ХХI вв. повлияли на процессы развития этнической журналистики. На 

первых порах развивалась она неумело, не было ориентиров, структур, 

занимающихся обучением журналистов и технологиям создания таких 

материалов. С течением времени был накоплен опыт, обозначился заметный 

интерес журналистов к теме этничности, а благодаря многочисленным 

проводимым курсам и семинарам было дано новое дыхание теме этничности 

и работе журналистов, интересующихся данной темой.  

Вместе с тем, для нас наибольший интерес представляют проекты, 

реализованные нижегородскими СМИ во втором десятилетии ХХI века.  

Решающую роль в активизации этнической журналистики в этот 

период и разработке совместной проектной деятельности сыграли Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, а также утвержденная Правительством Нижегородской области 

в 2014 году государственная программа «Гармонизация межнациональных 

отношений в Нижегородской области» (в настоящее время государственная 

программа «Реализация государственной национальной политики на 

территории Нижегородской области»), в структуру которой было включено 

специализированное мероприятие, предусматривающее финансовую 

поддержку создания теле- радио- программ, направленных на освещение 

этнического многообразия, этнокультурное развитие народов, культурно-

просветительскую деятельности в данном направлении. 

Государственным заказчиком, разработчиком и координатором 

программ явилось министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, которым за прошедшее время совместно 

со СМИ был реализован целый ряд крупных проектов в сфере 

информационного сопровождения реализации государственной 

национальной политики. При реализации медиапроектов программа 

предусматривает задействование различных медиаплатформ: телевидения, 

радио, сети интернет.  

С учетом поставленных организаторами проектов целей и задач, 

тематических особенностей, содержательной наполненности, аудиторной 

отнесенности проекты можно условно разделить на несколько групп: 

1. Информационные и информационно-аналитические проекты 

В целях формирования актуальной повестки общества и государства по 

различным вопросам реализации государственной национальной политики, 

вопросов межнационального и межконфессионального взаимодействия, 

популяризации значительного опыта в сфере этноконфессионального 

проектирования Правительством региона совместно с РИА «Время Н» в ходе 
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Международного форума «Россия единая» был реализован цикл интервью в 

рамках интерактивного информационно-коммуникативный проекта «Купол». 

«Купол» - онлайн - площадка в сети Интернет, работавшая 

одновременно с проведением мероприятий традиционного Конгресса 

народов России, проводимого в Нижнем Новгороде. Тематика интервью, 

выносимых для обсуждения в рамках проекта, была связана с вопросами, 

выносимыми на обсуждение в рамках проводимых Конгрессов. 

Спикерами интерактивной студии «Купола» в разное время являлись 

руководители федеральных и региональных органов власти, курирующие 

вопросы реализации государственной национальной политики, ведущие 

ученые, эксперты в сфере этноконфесиональных отношений, журналисты, 

специализирующиеся на этической теме, активисты национального 

движения: заместитель директора ИЭА РАН им Н.Н.Миклухо-Маклая, 

д.полит.н, профессор, заместитель председателя Ассамблеи народов России 

В.Ю.Зорин, председатель Ассамблеи народов России С.К.Смирнова, 

профессор И.Н.Панарин, руководитель Гильдии межэтнической 

журналистики М.А.Лянге, генеральный директор Всероссийского центра 

изучения общественного мнения В.В.Федоров, главный редактор интернет-

портала «Россия для всех» МИА «Россия сегодня», Председатель 

Ассоциации мусульманских журналистов Р.Амиров и другие. 

Высокий представительский уровень участников проекта позволяет 

говорить о «Куполе» как высоко статусной экспертной и дискуссионной 

площадке, в ходе которой озвучивались различные мнения и позиции по 

актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, 

рассматривались животрепещущие вопросы в сфере этноконфессиональных 

отношений, происходило обсуждение стратегических документов в сфере 

национальной политики, озвучивалась роль СМИ в процессах 

межнационального взаимодействия. Таким образом, помимо 

информационного проект «Купол» представлял несомненный практический 

интерес.  

Недостаточная этнологическая грамотность и компетентность 

населения, зачастую не имеющего или имеющего ограниченное 

представление об этнокультурном многообразии региона, деятельности 

национальных объединений, о работе национальных творческих коллективов 

и событиях, происходящих в жизни народов региона, способствовала 

разработке совместного проекта министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области и наиболее рейтинговых 

нижегородских радиостанций.  

Результатом взаимодействия стал цикл информационно-

просветительских радиопрограмм на ведущих радиостанциях г.Н.Новгорода. 
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Форматом взаимодействия автором радиопрограмм с гостями стало 

интервью, как наиболее гибкий и соответствующий целям организаторов 

жанр. 

При запуске данного проекта организаторам было принципиально 

важно хватить максимально возможное количество радиослушателей для 

трансляции разнообразной этнической информации. При этом перевес 

содержательной модели был в сторону молодежной аудитории. Тематика 15-

40 минутных программ соотносилась с особо значимыми и памятными в 

истории и культуре народов событиями и датами, национальными 

праздниками, выдающимися представителями народов т.д.  

Участниками радиопрограмм стали руководители министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области, руководители и представители национально-культурных 

общественных объединений региона, реализующие проекты в сфере 

сохранения, развития и популяризации национальных культур, руководители 

творческих коллективов, представители диаспор. 

Цикл радио программ позволял решить комплекс задач его 

организаторам и участникам. 

Первой и главной задачей была презентация этнического многообразия 

Нижегородской области, активной деятельности национальных объединений 

и творческих коллективов, работающих в регионе в целях сохранения, 

развития и популяризации культур и традиций народов, сохранения 

языкового многообразия, деятельности в сфере реализации государственной 

национальной политики. Кроме того, спикерам радиопрограмм предлагалась 

прекрасная возможность презентовать деятельность своих организаций и 

привлечь внимание широкой общественности и средств массовой 

информации к реализации проектов и программ, продвижения имеющегося 

потенциала. 

2. Культурно-просветительские и развлекательные телепроекты  

Безусловно, в полиэтничном регионе у телевизионной аудитории 

помимо медийных продуктов, созданных в информационных жанрах, 

существует потребность в получении творческих развлекательных проектов, 

нацеленных на демонстрацию культурного наследия народов, желание 

услышать родной язык, увидеть с экрана незримые другим народам и 

свойственные традиционным культурам народов символы, атрибуты, 

знаковые системы и т.д., т.е. то, что входит в понятие так называемого 

культурного кода нации. По этой причине на средства массовой информации 

возлагаются определенные ожидания аудитории в создании 

соответствующих информационных продуктов. 

Своеобразным ответом на такие ожидания аудитории стал 

телевизионный проект «Национальный огонек», реализованный 
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министерством внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области совестно с филиалом ВГТРК - ГТРК «Нижний 

Новгород» и РИА «Время Н».  

Цель проекта - презентация широкой телевизионной аудитории 

Нижегородской области самобытной национальной культуры народов 

региона, творческого потенциала национальных объединений коренных 

народов и объединений представителей диаспор.  

Основным лейтмотивом проекта стала встреча нового года по 

традициям народов, проживающих в области. Концептуальной основой 

проекта стал формат новогодней телепрограммы «Голубой огонек на 

Шаболовке» на канале «Россия 1». Однако в отличие от хорошо известного 

проекта специфика нижегородского «Национального огонька» состояла в 

том, что в ходе программы ее участники (вместе с телезрителями) встречали 

новый год по традициям народов, проживающих в Нижегородской области. 

Реализации творческой цели соответствовала структура телевизионной 

программы. Она включала презентацию представителями русского, 

татарского, мордовского, марийского, чувашского, белорусского, 

украинского, еврейского, армянского, азербайджанского, таджикского, 

цыганского, осетинского народов особенностей встречи нового года в 

соответствии с традициями и обычаями. Театрализованное обрядовое 

действо чередовалось дегустацией блюд, поздравлениями на национальных 

языках, яркими творческими выступлениями исполнителей и национальных 

творческих коллективов. 

С учетом национальной специфики встречи нового года была 

оформлена и телевизионная студия, дополнявшаяся национальной 

атрибутикой и национальными костюмами участников.  

Создание проекта преследовало и неофициальную цель – организацию 

совместной деятельности представителей разных национальностей по 

решению единой творческой задачи, пропаганду и поддержку 

добрососедских отношений между народами путем их вовлечения в 

совместную творческую деятельность, нацеленность на продолжение 

совместного сотрудничества. 

По окончанию проекта неоднократно ее участникам высказывалась 

идея о его продолжении. 

Вслед за «Национальным огоньком» последовал еще один 

телевизионный проект, реализованный министерством совместно с 

телекомпанией ННТВ - фестиваль-съемка телевизионной программы 

«Национальный калейдоскоп». Эфир телевизионной версии которой 

состоялся в канун 8 марта. В концертной программе фестиваля приняли 

участие национальные творческие коллективы Нижегородской области.  
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Целью данного проекта явилась презентация значительного потенциала 

национальных творческих коллективов и исполнителей, работающих в 

районах и округах региона и продолжающих танцевальные и песенные 

традиции своих народов. 

При разработке телепроектов, посвященных информационному 

сопровождению государственной национальной политики в регионе 

министерством и СМИ, рассматривались самые разные темы и направления. 

Ряд совместных телепроектов «Подарок для мамы» и «Мамино 

счастье», реализованных в соавторстве с ГТРК «Нижний Новгород», был 

посвящен теме семьи и семейных традиций у разных народов. Особую 

актуальность данные проекты приобрели, в том числе, в связи с активизацией 

обсуждения на федеральном и региональном уровнях вопросов, связанных с 

миграцией. А как известно, Нижегородская область входит число лидеров по 

количеству прибывающих иностранных граждан, а также с революционными 

событиями, происходившими в Украине. 

Содержанием программ стали традиции семейного воспитания в 

русских, татарских, еврейских, узбекских, украинских, армянских, 

азербайджанских семьях. Безусловным центром внимания программ стали 

мамы разных национальностей, вокруг которых традиционно и строится 

система семейного воспитания.  

Приготовление национальных блюд и семейное застолье, семейный 

досуг и семейные праздники, подготовка подарков для мамы в канун 

международного женского дня – вот лишь малая толика сюжетов, которые 

вошли в канву программу. Телевизионная аудитория смогла познакомиться с 

уникальными семейными традициями народов Кавказа и Средней Азии. 

Каждая программа была наполнена особым уютом и теплом семейного очага.  

3. Культурно-просветительские  

В 2015 году на территории районов с компактным проживанием 

мордвы Нижегородской области (Лукояновский, Б.Болдинский, Гагинский) 

при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, а также органов местного самоуправления 

работала съемочная группа программы «Россия, любовь моя!», выходящей на 

федеральном телевизионном канале «Россия. Культура». 

По итогам творческой экспедиции на телеканале вышло две программы 

- «Обычаи и традиции эрзи и «Эрзянский родник», посвященные истории и 

культуре мордовского – эрзя народа, проживающего в Нижегородской 

области.  

Традиционный формат программы – диалог ведущего с участниками, 

экспертами, рассказывающими об истории и культуре конкретного народа, 

специфике его развития, современного состояния, а также комментирование 

отснятых съемочной группой программы сюжетов. 
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В программах, посвященных истории и культуре мордвы 

Нижегородской области, в качестве эксперта выступили Г.А.Корнишина, 

д.истор.н., профессор кафедры истории Историко-социологического 

института Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарева и 

Е.П.Четвергов, историк, общественных деятель. 

Особенностью первой программы явилось своеобразное изложение 

исторического пути мордовского народа, формирование его этнокультуры и 

взаимоотношений с другими народами. 

Вторая же программа большее внимание уделили культурным аспектам 

жизни этноса, символике и религиозным аспектам.  

В частности, сюжет первой программы не ограничивался простым 

изложением, презентацией отснятого материала. Помимо рассказа жителями 

сел и общественными деятелями о жизни и быте мордовской глубинки 

Нижегородской области Г.А.Корнишина представила, как общеизвестные, 

так и малоизвестные, полученные в ходе многочисленных исследований, 

факты по истории и культуре мордвы, представила телезрителям 

происхождение и толкование ряда мордовских символов и обрядов. 

Кроме того, экспертом была представлена объективная научно 

обоснованная позиция, касающаяся отдельных моментов истории мордвы, 

даны комментарии по ряду дискуссионных вопросов, связанных с ее 

историческим прошлым затронутых в сюжетах, даны пояснения 

относительно общности и отличий двух мордовских этносов – эрзи и мокши, 

исторического взаимодействия мордвы с русским и другими народами. 

Таким образом, комплексность подхода авторов программ и 

приглашенных экспертов к рассмотрению темы истории и культуры эрзя-

мордовского народа Нижегородской области, а также использование научно-

обоснованного подхода, придающего объективный характер содержанию, 

позволяют обозначить данные программы в качестве культурно-

просветительского продукта, способствующего пробуждению 

познавательного интереса к историографии и культурным традициям мордвы 

у самой широкой аудитории.  

В настоящее время в эфире «ГТРК «Нижний Новгород» при поддержке 

министерства выходит цикл телевизионных программ «Я здесь живу», 

посвященный известным людям нижегородского края. 

Многонациональная Нижегородская область родина выдающихся 

деятелей культуры, науки, политики, общественных деятелей – 

представителей различных народов. Телепрограмма «Я здесь живу» - 

откровенный разговор об интересных судьбах известных и не совсем 

известных людей, вносящих большой вклада в дело сохранения и развития 

национальных культур, взаимодействие народов, презентацию 
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этнокультурного многообразия региона, попытка осмысления роли личности 

в судьбе своего народа. 

В течение нескольких лет участниками программы, в том числе, 

являются выдающиеся нижегородцы - представители различных народов, 

проживающих в регионе.  

Основная задача, которую ставили перед собой авторы программы - 

через показ многообразия человеческих судеб представителей разных 

народов показать общность гуманистических ориентиров, нацеленность на 

продвижение гармоничное проживание представителей разных народов, 

межнациональный мир и согласие. 

Выход таких программ продиктован интересом авторов проекта к теме 

межнациональных отношений и желанием продолжить цикл проектов в 

нижегородском медиапространстве, посвященных этнической культуре 

народов. 

Создавая программы в жанре портрета, авторы каждый раз 

индивидуально подходят в выборе темы, идеи, композиции, сюжетного хода, 

языковых и стилистических, в том числе изобразительно-выразительных 

средств. Без нажима, сдержанно, используя отдельные штрихи и элементы 

национальной символики, атрибутики, национально-культурных 

особенностей, традиций или активно их подчеркивая, авторы демонстрируют 

единство героев со своим народом.  

Создавая телевизионный портрет, авторы активно используют при его 

создании различные вспомогательные изобразительные средства 

(видеокадры, фотографии, документы, схемы и диаграммы). Такой способ 

подачи материала делает каждую из программ уникальным творческим 

телевизионным произведением, таким же неповторимыми как сама культура 

и традиции народов. Представляется, что именно за счет использования 

таких дополнительных материалов усиливается идейная составляющая и 

оживляется телевизионная беседа. 

За прошедший период перед телезрителем прошла галерея судеб 

интереснейших людей – представителей мордовского, татарского, 

еврейского, украинского, армянского и других народов внесших и вносящих 

значительный вклад в развитие в сохранение культуры своего народа, в 

развитие нашей Нижегородской области. 

Вместе с тем, рассказ о судьбе каждого героя – рассказ о судьбе 

граждан своего народа и России, несущих ответственность за единство судеб 

многонациональной России, продолжателей традиций межнационального 

взаимодействия, мира и согласия.  

Особенностью последних программ цикла является то, что к разговору 

о культуре и традициях народов, презентации судеб выдающихся 

нижегородцев активно привлекаются краеведы, ученые, представители 
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учреждений культуры, архивных учреждений Нижегородской области. В 

этой связи обозначился переход цикла к политематической ориентации 

программ. 

Показательной в этом отношении является программа, посвященная 

языческим верованиям мордвы и марийцев, в частности рассказу о 

священных рощах данных народов, многие века являвшихся местом 

религиозного поколения и обрядовых действ, фольклорным мотивам.  

Для участия в ней создателями программы были приглашены ученые 

вузов Н.Новгорода, краеведы районов с компактным проживанием мордвы и 

марийцев, а также местные жители. Сочетание научной и фольклорной 

составляющих придает содержанию программ особый колорит. В структуре 

программы органично сочетаются мнение экспертов и легенды местных 

жителей, рациональная и эмоциональная составляющие. 

При рассмотрении совместной проектной деятельности органов власти 

и СМИ при реализации вопросов информационного сопровождения 

государственной национальной политики следует уделить внимание медиа-

проектам, направленным на активизацию и поощрение деятельности 

журналистов, освещающих в региональных и местных средствах массовой 

информации (печать, радио, телевидение) жизнь, культуру, традиции 

народов, проживающих в Нижегородской области, их этнокультурное 

развитие, межэтническое взаимодействие.  

 Именно журналисты, создающие информационные продукты, 

способны управлять массовым сознанием и поведением. Журналист должен 

стремиться к созданию положительных публикаций, способствующих 

межэтнической и межконфессиональной дружбе, рассказывать о культуре, 

истории народов. Задача журналиста заключается в сохранении самобытных 

традиций и духовной общности народов России, укреплении 

межконфессионального диалога.  

 Журналисты должны быть открыты к сотрудничеству с 

национально-культурными объединениями, Домами дружбы, землячествами 

и общинами. При этом посещение мероприятий не должно сводиться к 

изучению блюд национальной кухни и участию в развлекательной программе 

фестиваля. Результат работы представителя СМИ — аналитический текст, 

который станет мягкой силой в гармонизации межэтнической обстановки. 

В этой связи важна разработка мероприятий по стимулированию 

журналистского творчества в данном направлении. 

Особо следует отметить в этом направлении конкурсы для 

журналистов региональных и местных СМИ, организуемые ГКУ 

Нижегородской области «Пресс-служба Правительства Нижегородской 

области», Союзом журналистов Нижегородской области в рамках 

регионального плана Нижегородской области по реализации Стратегии 



 

262 

 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года.  

При активном взаимодействии проведено несколько таких конкурсов.  

Проведенный в 2018 году конкурс включал несколько номинаций: «В 

семье единой»; «Богатство национальных культур»; - «Нижегородский край в 

моей судьбе». 

Несмотря на опасения организаторов, в конкурсную комиссию 

поступило значительное количество журналистских работ. Как оказалось, 

тема межнациональных отношений для нижегородских журналистов 

является не только знакомой и понятной, но и актуальной. Несмотря на всю 

ее сложность и деликатность, авторы материалов, порой преодолевая 

творческий «страх» при создании произведений, тем не менее, смогли 

преодолеть стереотипность подхода в освещении данной темы, смогли 

свежо, оригинально и разнопланово подойти к реализации творческих 

замыслов. И члены жюри единогласно это отметили. 

Безусловно, большую часть работ составили работы журналистов 

печатных СМИ. Вместе с тем показательно, что в конкурсе приняли участие 

и местные телевизионные студии, представившие на конкурс свои работы. 

Одна из них, работа Борской студии телевидения, посвященная культуре и 

религии нижегородских татар, стала одним из победителей конкурса. Жюри 

отметило высокий уровень творческого мастерства авторов – от идеи до ее 

воплощения на телевизионном экране. 

Можно предположить, что именно поддержка органами власти 

журналистского сообщества в освещении тем, связанных с многообразными 

проявлениями этничности, обусловила активизацию их количественного и 

качественного проявления в нижегородских печатных, теле-радио СМИ, 

подтолкнула нижегородских журналистов к разработке крупных проектов.  

Подводя итоги рассмотрения взаимодействия органов власти 

Нижегородской области и региональных средств массовой информации в 

вопросах информационного сопровождения государственной национальной 

политики, следует отметить, что в последние годы практика такого 

взаимодействия выходит на качественно новый уровень. Она приобретает 

планомерность и системность в подходе к созданию информационных 

продуктов.  

Все более активным становится презентация позитивных практик СМИ 

в региональном медиапространстве в освещении темы этничности. 

Создаются более широкие возможности для развития плодотворного 

сотрудничества государственной власти общественных организаций и СМИ. 

Усиление внимания органов власти к теме межнациональных 

отношений и наличие статей финансирования из региональных и 

софинансирование из федерального бюджетов и, как следствие, усиление 
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интереса СМИ к данным вопросам, позволяют разрабатывать 

специализированные проекты или медиапроекты, нацеленные на 

этнокультурное развитие народов, сохранение и популяризацию богатейших 

сокровищниц национальных культур. 

Усложняется характер контента, создаваемый и транслируемый в 

рамках такого взаимодействия. 

Взаимодействие органов власти и СМИ позволяет формировать 

позитивный опыт трансляции этнической информации в аудиторию, 

демонстрировать и продвигать идеи межнационального мира и согласия, 

профилактики различных форм национализма.  

В результате взаимодействие органов власти и СМИ с привлечением 

ученых, историков, сотрудников архивов позволяет создавать объективный и 

качественный информационный продукт с максимальным задействованием 

имеющихся организационных, технических, финансовых, человеческих, 

научных и иных ресурсов, активнее внедрять в практику инновационные 

содержательные технологии и форматы, активнее продвигать указанные 

продукты в аудитории с привлечением всевозможных каналов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И ГОСУДАРСТВА 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ-2020: НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» 

 

Бирюкова О.И. 

 

Аннотация. Цель статьи – проанализировать процесс 

взаимодействия государства и СМИ в части отражения российской 

государственной демографической политики на страницах медиа, увидеть 

специфику данного процесса на фоне пандемии-2020. Предметом 

исследования стали статьи с соответствующей тематикой, 

опубликованные в федеральном издании «Аргументы и Факты.  

Ключевые слова: СМИ, журналистика, Концепция демографической 

политики, Россия, демографическая политика, семья, государственная 

поддержка семьи. 

 

По данным Росстата, в 2020 году численность российского населения 

сократилась более чем на 700 тысяч жителей, и это самый худший показатель 

естественной убыли последних лет. В июне то же ведомство обнародовало 

новую цифру – с начала 2021 года убыль населения уже составила 422 

тысячи человек. Согласно прогнозам правительства РФ, при таких темпах к 

2024 году Россия потеряет 1,7 млн. населения. Причины называются разные: 

от падения уровня жизни до нежелания или невозможности женщин рожать. 

С целью решения вопроса в стране утверждена «Концепция 

демографической политики», реализация которой рассчитана на срок до 2025 

года, где предусмотрен целый комплекс мер для решения важных для 

государства задач.  

Вероятно, если бы не новая напасть в виде пандемии коронавируса, 

ситуацию хоть как-то можно было бы контролировать. Однако с приходом 

пандемии-2020 положение в указанной сфере значительно усугубилось и, как 

отмечают эксперты, стало практически неконтролируемым. Напомним, 

первый случай COVID-19 был зафиксирован в РФ в конце января 2020 года, 

а с 30 марта по стране прокатилась волна локдаунов и самоизоляций, 

продлившаяся до 12 мая 2020 года. 

Печатные и электронные СМИ практически сразу отозвались 

публикациями на тему влияния коронавирусной пандемии на численность 

населения России и положение российских семей. Актуализировались 
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выступления по аспектам государственной поддержки семей в непростой для 

страны период. Каждое медиа расставляло свои акценты. Мы задались целью 

проследить, как освещалась тема государственной демографической 

политики РФ и ее результаты в еженедельнике «Аргументы и Факты» с 

начала пандемии – январь 2020 – до июня 2021 года, когда эксперты 

заговорили об очередной волне Covid-19. Данный федеральный 

еженедельник был выбран для исследования как одно из наиболее активных 

средств массовой информации, на протяжении всей своей деятельности 

уделяющее достаточно внимания обсуждению вопросов демографии.  

За указанный период здесь было опубликовано 20 материалов, 

касающихся государственной демографической политики РФ и ее влияния на 

ситуацию с демографией. Все публикации можно отнести к аналитике, они 

выполнены в жанре статьи, корреспонденции или обзора. В ходе анализа 

отмечено, что публикации на обозначенную тему выходили с регулярностью 

раз в две-три недели, что при еженедельном выходе издания можно считать 

эффективным освещением вопроса. Также нельзя не отметить актуальность 

выбранных аспектов и доступность подачи, несмотря на аналитический 

подход. Многие материалы сопровождаются инфографикой.  

Любопытно, что, несмотря на всерьез разгулявшуюся пандемию, 

журналисты «АиФ» старались по-прежнему масштабно смотреть на вопросы 

демографии и демографической политики, не скатываясь в однобокие 

рассуждения о последствиях коронавируса для здоровья человека. Они 

старались заглянуть за кулисы пандемии и увидеть всю сложность 

обстановки, уловить действия правительства для сохранения стабильности 

семьи как главного оплота демографии.  

Если мы оценим в целом, какие аспекты затрагивались в публикациях, 

то можно выделить в качестве основных следующие. 

1. Ситуация в сфере демографии – как на федеральном уровне, так и 

в отдельно взятых российских территориях. Возможные выходы из сложного 

положения. Обсуждение вариантов решения вопроса.  

В качестве примера можно привести публикацию «Родительный падёж. 

Из-за чего население России становится всё меньше?» [1]. В ней через 

мнения врачей, представителей власти и демографов рассмотрены причины и 

возможные последствия «демографической ямы» в России, присутствуют 

обстоятельные комментарии учёных относительно возможных решений.  

Отличная возможность взглянуть на проблему через призму цифр и 

мнений экспертов представлена и в статье «Ребёнок на потом. Сможет ли 

государство убедить семьи рожать больше детей?» [7]. Основу материала 

составило выступление заместителя главы правительства Татьяны Голиковой 

на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. 

Ведется речь о поддержке многодетных семей, центров медико-социальной 
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поддержки беременных, повышении доходов и возможной инициативе 

ввести новые пособия для поддержки семей с детьми и беременных. 

«Демографы бьют тревогу. Русское население страны стремительно 

сокращается» - еще одна попытка осмыслить, что происходит с 

демографической ситуацией в регионах, и как попытаться всё исправить.  

2. Инициативы со стороны власти в сфере демографии и оценка их 

эффективности. 

Например, в статье «Бесполезный налог на бездетность, или Почему 

мы не заводим детей?» [5]- так называется материал, в котором Владимир 

Трегубов, доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при 

Президенте РФ, кандидат экономических наук в своем экспертном монологе 

пытается осмыслить возможные причины ситуации, сложившейся в России. 

Анализирует историю существования налога на бездетность и высказывает 

мнение о том, изменит ли он ситуацию. К слову, спустя некоторое время 

«АиФ» в рубрике «Вопрос-ответ» отозвалась на вопрос читателя об 

инициативе депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Олега Шеина о 

том, что «неплохо было бы платить зарплату мамам», независимо от того, 

работают они или нет. Дано подробное разъяснение, насколько возможно 

появление такой меры поддержки.  

3. Результативность мер в сфере государственной демографической 

политике. 

В материале «Число новорожденных выросло. В Адыгее обсудили 

демографическую ситуацию» приводятся позитивные явления в сфере 

демографии, которые стали возможными, благодаря реализации 

национального проекта «Демография» [4]. «Мы видим действенность мер, 

инициированных нашим президентом. В республике увеличилось число не 

только рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло 

количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить 

реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной 

поддержки семей с детьми», - приводятся в публикации слова главы Адыгеи 

Мурата Кумпилова.  

4. Финансовая поддержка семей со стороны государства.  

Денежный аспект как стимулирование рождаемости затрагивается во 

многих материалах «АиФ». Так, в обзоре под заголовком «Помощь семьям. 

Толстой призвал организовать регулярные выплаты многодетным» 

приведены основные точки дискуссии, состоявшейся в Москве в рамках 

научно-практической конференции «Правовые и законодательные аспекты 

поддержки семей и семейных ценностей в Российской Федерации» [3]. В 

частности, проблемы снижения рождаемости, прерывания беременности, 

политику государства в отношении многодетных семей.  



 

268 

 

Стоит отметить и статью «Дорогие наши дети! Сколько денег дадут на 

ребенка?» [8]. Приведены примеры 7 обычных семей с детьми, где даже с 

учетом обоих работающих родителей, катастрофически не хватает средств на 

обеспечение всех потребностей ребенка. Сюда же подверстано интервью с 

экспертом - председателем наблюдательного совета Института демографии, 

миграции и регионального развития Юрием Крупновым – и 

информационный блок о том, какие выплаты от государства, разовые и 

регулярные, положены семьям с детьми. Материал оставляет впечатление 

полновесной аналитики с попыткой оценить ситуацию и обратить внимание 

властей на возможные решения. 

После проведенного исследования публикаций «АиФ» был сделан 

вывод о том, что федеральные СМИ играют существенную роль в освещении 

и формировании общественного мнения относительно темы государственной 

демографической политики и ее результативности. Журналисты 

федерального издания максимально творчески подходят к этой задаче, 

стараясь затронуть глубокие пласты проблемы, разные ее аспекты, привлечь 

к обсуждению как можно большее число экспертов и обычных граждан. Что 

многократно усиливает эффект полновесности публикаций.  
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РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ ИСТОРИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Даутова Р.В. 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает роль современного 

телевидения как инструмента формирования публичной истории. На 

примере телевизионного проекта анализируются уникальные возможности 



 

270 

 

экранного вида искусства в историческом информировании аудитории. 

Формирование исторического сознания посредством телевидения имеет 

свою ярко выраженную специфику. Использование методов визуальной 

коммуникации позволяет превратить «сухой» документальный материал и 

научные факты в эмоционально насыщенное, художественно-выразительное 

повествование. 

В статье обоснована необходимость развития публичной истории в 

тесном сотрудничестве документалистов и профессиональных историков, 

так как все чаще экранная продукция становится единственным 

источником для подрастающего поколения в понимании исторических 

событий.  

Ключевые слова: историческое сознание, публичная история, 

телевидение, медиа, документалистика, противоречие, образ прошлого, 

телевизионная реальность.  

 

Формирование исторического сознания – сложный, многоуровневый 

процесс, в котором принимают участие самые разные сегменты. 

Историческое сознание понимается в науке как система знаний, 

совокупность представлений, взглядов, традиций, обрядов, обычаев, идей, 

концепций, посредством которых у индивидов, социальных групп, классов, 

народов, наций формируется представление о своем происхождении, 

важнейших событиях в своей истории и выдающихся деятелях прошлого, о 

соотношении своей истории с историей других общностей людей и всего 

человеческого сообщества. Именно благодаря историческому сознанию, 

люди, осмысливая свое прошлое, могут воспроизвести его в пространстве и 

времени во всех его трех состояниях - прошлом, настоящем и будущем. 

Историческое сознание способствует преемственности поколений, 

идентификации индивида в контексте определенной общности людей. 

Как считает Е.И.Федоринов, для появления исторических 

представлений в человеческом обществе необходимо было достижение 

такого уровня общественной жизни, при котором человек начинает понимать 

природу переходов от одного состояния общества и личности к другому [11], 

В древности существовало архаическое сознание, для которого характерно 

объяснение явлений природы и общественной жизни действиями 

сверхъестественных сил, что отражалось в мифологии. Важным условием 

созревания истории как отрасли знаний стали представления о линейном 

времени, хронологии. На высших ступенях развития человечества 

исторический процесс – это уже целостное явление и в то же время 

совокупность различных сфер общественной жизни. 

Ученые в определении исторического сознания выделяют 

эмпирический и теоретический уровни знания, а также сферу обыденного 
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сознания, которая включает явления социально-психологического порядка 

[5]. 

По мнению Б.Г.Могильницкого [4], первая ступень — это 

«непосредственная встреча с историей», которой никто не в состоянии 

избежать, хотя и не всегда отчетливо это осознает. Данная форма 

исторического сознания присуща каждому человеку независимо от 

образования и воспитания. Историческому сознанию этого уровня присущи 

расплывчатые, нередко эмоционально окрашенные воспоминания о 

прошлом, полученные в результате личного соприкосновения с 

историческими памятниками и символами, художественной литературой, 

собственного жизненного опыта. Представления носят хаотичный, 

отрывочный и чаще субъективный характер. 

Вторая ступень исторического сознания – это собственно исторические 

знания, которые приобретаются в основном в результате изучения истории в 

школе, в вузе и в других учебных заведениях, где это делается регулярно и 

системно.  

Третья ступень считается высшей, потому что здесь осуществляется 

всестороннее теоретическое осмысление прошлого. Глубокое изучение 

исторического опыта позволяет сформировать законченное научное 

представление о закономерностях и движущих силах развития человеческого 

общества, его основных этапах и закономерностях. 

 С понятием историческое сознание связано понятие историческая 

культура. Так историк В.В.Согрин в характеристике современной 

отечественной исторической культуры выделяет три субкультуры: народная 

субкультура, отражающую восприятие истории массовым общественным 

сознанием, государственно-политическая субкультура, связанная с 

государственным заказом, и научная академическая субкультура, 

формирующаяся профессиональными историками и архивистами на основе 

документальных источников и научных дисциплинарных критериев. По 

мнению В.В. Согрина, третью субкультуру исторического знания можно 

называть исторической наукой [ 9 ] . 

А.Шевелева разделяет понятия академической, популярной и 

публичной истории и закрепленные за ними функции. Популярная история 

представляется в медиапродуктах, рассчитанных на широкую аудиторию, 

публичная история – это в первую очередь отражение особого - 

субъективного - видения исторического факта. В частности, она пишет: 

«История и сведения о ней выступают в его глазах не как цель, но как 

инструмент, при помощи которого аудитория исторического исследования 

конструирует собственную идентичность» [10].  

Более точно формулирует отличие публичной истории от истории 

академической И.Савельева. С ее точки зрения, публичная история – «это 
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профессия, но не научная дисциплина. Профессионализм в данном случае 

подразумевает знание истории (историческое образование) плюс владение 

специальными практиками работы с общественными группами и 

организациями» [7].  

Дополним, что это может быть как просветительская деятельность 

профессиональных историков, так и профессиональная деятельность 

публицистов, занимающихся исторической тематикой. Более точное, на наш 

взгляд, определение публичной истории предлагает Л.Репина: это «комплекс 

средств для представления научного исторического знания широкой публике 

и для формирования знания о прошлом в обыденной жизни» [6]. 

Таким образом, публичную историю можно рассматривать как 

инструмент формирования и поддержки коллективной памяти. Публичная 

история не только помогает конструировать прошлое, но и развивает 

историческое воображение, необходимое для оценки и интерпретации 

исторических фактов.  

В процессе производства медиапроектов, документальных фильмов, 

исторических романов, компьютерных игр, спектаклей, игровых 

реконструкций могут взаимодействовать представители академической 

науки, медиа и аудитории. Однако на этом уровне историческое сознание, 

как правило, не превращается в систематическое знание исторического 

процесса, хотя полученные индивидом представления могут отличаться 

большой яркостью и эмоциональностью, а впечатления от увиденного и 

услышанного могут сохраниться надолго. Действительно литература, 

искусство и медиа играют большую роль в формировании исторического 

сознания, однако не могут служить источником серьезных исторических 

знаний. 

Рассмотрим это на примере телевидения. Как известно, 

аудиовизуальная информация влияет одновременно на зрение и слух. По 

мнению ученых, в результате такого комплексного воздействия человеку 

сложнее критически воспринимать поступающую информацию и 

анализировать ее. Для достижения максимального эффекта экранные медиа 

прибегают к новым способам воздействия - прием временного сокращения 

кадра, «клиповость», затрудняющую осмысленное восприятие целостности, 

ведущую к некритическому восприятию увиденного и услышанного и 

достигающую, таким образом, максимального влияния на зрителя путем 

привлечения непроизвольного внимания [1]. 

Массовое потребление телевизионной продукции неоднородно. 

Исследователь трансформации отечественных и зарубежных медиасистем 

Е.Вартанова обращает внимание на приоритеты в телесмотрении и на то, что 

телевизионная культура постепенно меняется. В настоящее время для 

среднего зрителя телевидение является скорее развлекательным средством 
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проведения досуга. В числе факторов, оказавших влияние на изменение 

отношения россиян к телевидению, называются изменение социальной 

структуры общества - перманентное увеличение числа незанятых и частично 

занятых людей; изменение стереотипов досуга - отказ от проведения его вне 

дома, стремление сократить денежные затраты на свободное время, а также 

усиление политической апатии, растущая аполитичность. По 

социологическим данным, 85% зрителей отдают предпочтение 

развлекательным и музыкальным программам. С годами эта тенденция 

только набирает силу и проявляется в широком масштабе, отражая различное 

восприятие ТВ политиками, властью и аудиторией [8]. 

 Данная тенденция получила свое отражение практически во всех 

форматах современного телевидения. Информация, прежде чем попасть на 

телеэкраны, перерабатывается и облачается в формы, которые превращают ее 

в развлечение. Эмоциональное воздействие телевидения на аудиторию 

позволяет расширять психологические рамки восприятия телеинформации. 

На этот феномен обратил внимание еще в начале 1960-х гг. – на заре 

отечественного телевещания – Владимир Саппак, автор первого 

критического труда, посвященного природе телевидения, «Телевидение и 

мы». Однако информационное общество, каковым в настоящее время мы 

являемся, налагает свою специфику на развитие средств массовой 

коммуникации в целом и телевидения в частности.  

Можно ли верить в абсолютную реальность и истинность того, что 

показывает телевидение? Вот как отвечает на этот вопрос теория визуальной 

коммуникации. То, во что мы верим, зависит от ряда факторов: возраст, 

образование, социально-экономический статус, страна проживания, 

происхождение и индивидуальные качества. Говоря о вере во что-нибудь, мы 

считаем, что это истинно. Однако философы предостерегают: истина 

относительна, то, во что мы верим, не всегда соответствует «реальному 

миру». 

Из чего складывается вера? Мы верим, потому что - или мы видели эти 

предметы в реальности, или наша уверенность в истинности утверждений 

основывается на исчерпывающей аргументации и умозаключениях.  

Таким образом, если мы видим что-нибудь - мы уверены в его 

существовании, возможность увидеть позволяет как бы удостовериться 

«собственными глазами» в истинности происходящего, видеть – значит 

верить. Однако различные компьютерные технологии позволяют создавать 

такие визуальные образы, которые, какими бы реальными не казались на 

экране, в действительности не существуют. Визуальный феномен может 

ввести в заблуждение так же, как, например, когда мы наблюдаем за 

фокусником, распиливающим человека или исчезающим из закрытой камеры 

«у всех на глазах».  



 

274 

 

Зрение имеет важное значение не только в визуальном потреблении 

информации, но и в интерпретации наблюдаемых явлений. Известно, что 

75% информации головной мозг получает через зрение, а 38% всех входящих 

и исходящих волокон находятся в зрительном нерве. Согласно современным 

исследованиям в этой области, глаз обладает более чем 100 млн. 

чувствительных элементов, находящихся в сетчатке, но только 5 млн. из них 

связаны с мозгом. Это означает, что большую часть получаемой информации 

обрабатывает глаз, а не мозг. Глаз также фильтрует информацию.  

Известный культуролог и философ Маршалл Маклюэн писал, что 

телевидение изменило структуру нашего восприятия окружающего мира. 

Телевидение сформировало новое восприятие образов, которое варьируется 

от культуры к культуре, так как зависит от традиций каждой из них. 

Например, европейское телевидение усилило эффект визуального 

восприятия, используя американскую методику создания пакетов программ и 

их оформления. В США, стране выраженной визуальной культуры, 

телевидение способствовало усилению влияния невизуальной культуры [3].  

Таким образом, телевидение является режиссером-постановщиком 

особой реальности, с помощью которой запускаются и внедряются в жизнь 

зрителей определенные убеждения, то или иное понимание происходящего. 

Телевизионная реальность – не есть истинное отражение действительности, а 

искаженная под влиянием множества объективных и субъективных факторов 

картина мира. В восприятии телевизионной информации аудиторией имеют 

значение как формы подачи этой информации, подбор информации с учетом 

специфики телевидения, как средства массовой коммуникации, так и 

контент. Формируемая телевидением картина мира может программировать 

краткосрочные или долгосрочные поведенческие установки зрителей. 

Определение роли телевидения в формировании исторического 

сознания невозможно без понимания специфики телевидения как средства 

массовой информации и как субъекта медиакультуры. Трудно не согласиться 

с исследователем телевидения, философом В.Зверевой: «В современной 

медиакультуре телевидение — влиятельный источник, который поставляет 

огромной аудитории образы прошлого и формирует представления об облике 

той или иной исторической эпохи, ее важнейших событиях и их смыслах» 

[2]. Благодаря возможностям телевидения, теперь узнать о прошлом может 

любой человек, независимо от образования. Доступность истории на 

телевидении заключается не только в этом. В качестве авторов и героев таких 

проектов могут выступать все - от профессиональных историков и 

журналистов до очевидцев и участников событий, независимо от профессий 

и рода занятий. В.Зверева предлагает четыре типа репрезентации истории на 

современном телевидении: «прошлое как объективная реальность», 
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«прошлое как сенсация», «прошлое как политический аргумент» и «прошлое 

как развлечение».  

В основе этих типов лежат разные типы исторического мышления, 

отличающиеся друг от друга способами соотнесения реальности с прошлым, 

настоящим и будущим. Тип исторического мышления непосредственно 

связан с тем отношением к прошлому, настоящему и будущему, которое 

сформировано в конкретном обществе. Акцент на прошлое, на то, что уже 

свершилось, делали и античная концепция «истории-наставницы», и 

христианская концепция истории. ХХ век внес коррективы, продиктованные 

торжеством футуризма и презентизма, суть которых - своеобразный культ 

будущего, а затем, в последней трети ХХ века, - культ настоящего.  

История осмысляется как серия «примеров», которые, предлагая 

будущему образец для подражания, связывают его с прошлым. Но прошлое 

не повторяется, оно остается в прошлом. Историки изучают это прошлое, 

чтобы выявить в нем закономерности.  

В современном восприятии прошлого огромную роль играет понятие 

«наследия» (patrimoine). В характеристике сегодняшней оценки настоящего 

отметим прежде всего два важнейших принципа отношения к окружающему 

миру: «принцип ответственности» (философ Ганс Йонас в одноименной 

книге 1979 г.) и «принцип предосторожности» (Оливье Годар и др.). Суть 

принципов состоит в том, что границы настоящего простираются в сторону 

будущего и в сторону прошлого. Современные люди должны быть 

ответственными и за сбережение наследия прошлого, и за сохранение жизни 

и культуры на земле в будущем. 

В данном контексте тележурналисты и публицисты, работающие с 

исторической тематикой, очевидно, должны соблюдать и «принцип 

ответственности», и «принцип предосторожности». Однако эти принципы 

входят в серьезное противоречие с технологиями производства прошлого на 

телевидении, а также с формами обращения с историческим источником, 

фактом и событием. В качестве экспертов привлекаются люди из разных 

сфер — политики, литературы, шоу-бизнеса. Реконструируются картины 

прошлого – в звуках, голосах, внешних атрибутах, интерьере и т.д., 

откровенно рассказываются неизвестные факты личной жизни. «Телевидение 

скатилось на псевдоисторию… Вообще тему Сталина и его окружения пора 

законодательно запретить на телевидении, потому что все уже рассказано 

сотни раз, и авторы начинают высасывать истории из пальца: какие были 

трусы у Калинина, любовницы у членов политбюро»- говорил в одном из 

интервью теледокументалист Михаил Дегтярь. 

По мнению социологов, бум документальных проектов об 

историческом прошлом пришелся на конец 2005 года, это также отметили 

участники социологического исследования «Роль российского телевидения в 
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жизни общества». Особую тревогу у них вызвало то обстоятельство, что эта 

тенденция сопровождается коммерциализацией телевидения и резким 

«пожелтением» голубого экрана. Подобная ситуация сохраняется по 

настоящее время. Коммерциализация и погоня за рейтингом – факторы, 

которые влияют на приоритеты программной политики телеканалов, которые 

в первую очередь думают о прибыльных, конкурентоспособных проектах. С 

этих же позиций создаются и телевизионные проекты исторической 

тематики. Надо отметить, что история на телевидении имеет своего зрителя, 

кроме того, в освещении определенных событий из прошлого России 

заинтересовано государство.  

Обратимся к конкретным проектам. Всю совокупность телевизионных 

проектов на историческую тематику, можно разделить на несколько групп:  

- вспоминания, мемориальная документалистика;  

- документальные очерки-портреты биографического формата; 

- документальные проекты-расследования, посвященные важным 

событиям; некогда закрытым для общества политическим фактам или 

криминальным делам; 

- ток-шоу в виде исторических реконструкций картин повседневности. 

Телевизионные программы и документальные телефильмы на 

исторические темы выполняют следующие функции:  

архивация прошлого;  

расширение границ известного и раскрытие «белых пятен» истории;  

эмоциональное погружение, 

 возвращение в прошлое.  

Так создатели ток-шоу «Какие наши годы!», выходившего на Первом 

канале в 2010-2011 годах, представили свой проект как «экскурсионные туры 

в прошлое нашей страны». «Программа «Какие наши годы!» дает 

возможность пережить «прошлое» заново, но в ином ключе.» - такое 

пояснение дал Л.Парфенов, один из ведущих проекта. Каждый из 13 

выпусков посвящался одному знаменательному году. Декорации городского 

двора начала 70-х гг. переносили зрителей в этот период – дети играли в 

классики и катались на старых самокатах, на скамейках сидели «местные» 

жители, мужчины играли за дощатым столом в домино. Чем жила в это время 

Страна Советов? Об этом рассказывали приглашенные в студию гости - поэт 

и исполнитель песен Борис Гребенщиков, певица Эдита Пьеха, шахматист 

Анатолий Карпов и другие. Участники программы делились своими 

воспоминаниями (например, ветераны советского хоккея Вячеслав Фетисов, 

Борис Михайлов и Владимир Петров – о знаменитой хоккейной суперсерии 

СССР-Канада) и даже примеряли одежду тех лет. В помощь им были 

представлены подлинные предметы советской промышленности. В первом 

выпуске, например, демонстрировалась мода 1970-х годов. В выпуске «1968-
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й год» в импровизированный двор въехал «Москвич-412». В выпуске «1978-й 

год» вспомнили очень модные тогда дубленки и шапки из нутрии. 

Атмосферу времени создавали популярные фильмы, песни, модные образы. 

Главной целью проекта было эмоциональное погружение в события 

советского периода.  

 Документальные проекты-расследования претендуют на более 

объективное отражение прошлого, чем ностальгические ток-шоу. Здесь 

звучит критическая оценка фактов, используются фото и кинохроника, 

архивный материал, в качестве экспертов привлекаются ученые-историки. 

Используются художественные приемы, вольные реконструкции и 

стилизации. Но как отмечают исследователи роли кино в формировании 

исторического сознания Б.В.Архипов и В.В.Менщиков, следует все же 

обращать внимание на наличие в документальных фильмах актерской игры. 

Важное замечание: включение в фильм хроникальных моментов усиливает 

его эмоциональное воздействие, но не добавляет историчности [1].  

Телевизионные расследования можно отнести сразу к трем типам (по 

В.Зверевой) - прошлое как объективная реальность, прошлое как сенсация и 

прошлое как развлечение. Таким примером может стать цикл 

документальных телефильмов «Военная приемка. След в истории», 

транслирующийся с 2016 года на телеканале «Звезда». Проект был задуман с 

целью познакомить зрителей с неизвестными подробностями великих 

сражений. Его важной особенностью является то, что в нем не просто 

рассказывается об исторических событиях, но и созданы реконструкции, где 

создатели проекта как бы проверяют на себе ситуации и технологии, которые 

были использованы в данных сражениях. Переход Суворова через Альпы, 

Ледовое побоище и взятие дворца Амина, Легендарный Ушаков, не 

потерявший ни одного корабля, маскировка Кремля в годы войны – многие 

события известны российскому зрителю еще из школьной программы урока 

истории. Но детальное воссоздание событий и игровой способ повествования 

превращают просмотр фильма в достаточно осязаемое путешествие в 

прошлое. Реконструкции были созданы с помощью Российского военно-

исторического общества, о чем свидетельствует «гриф» РВИО в титрах. 

Фильм «Суворов. Альпы. 200 лет спустя» из этого цикла посвящен 

событию, далекому от наших дней, что значительно затрудняло работу 

документалистов. Проблему отсутствия визуальных материалов о 

знаменитом переходе великого полководца и его армии через Альпы помогли 

решить реконструкции. Предстояло показать и передать ощущения 

участников этого похода, не имевших ни альпинистского снаряжения, ни 

фонарей, ни соответствующей подготовки. Подспорьем в работе стали 

дневники капитана московского гренадерского полка Николая Грязева, 

который подробно и красочно описал выпавшие на их долю испытания.  
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Фильм состоит из двух серий, общий хронометраж 1 час 22 минуты. 

Режиссера и автора фильма А.Егорова мы видим в кадре то в джинсах, то в 

суворовской форме, то в музее, то непосредственно в Альпах. Рассказывая о 

важности похода Александра Суворова, автор как бы приглашает зрителя 

стать его участником. Он говорит: «И вот сегодня мы попробуем повторить 

подвиг суворовской армии. И шаг за шагом пройдем альпийским путем 

великого полководца. И это не будет легкая туристическая прогулка по 

местам боевой славы. Мы испытаем на себе все, что пришлось пережить в 

Альпах нашим солдатам. Мы примерим форму солдат того времени и 

расскажем, каково это, заночевать в горах на высоте больше двух тысяч 

метров в мокрой шинели без всякой надежды на огонь и тепло. И наконец, 

все эти эксперименты мы проведем не просто в Альпах, а на тех самых 

мостах, на тех самых перевалах, где и в самом деле шли наши солдаты. Для 

того, чтобы вы могли понять, каково это пережить все трудности и тяготы 

суворовского похода».  

В тексте автора используются выражения «туристическая прогулка», 

«по местам боевой славы» «эксперименты», которые создают интригу, но 

несколько снижают тональность серьезного документального расследования. 

Доминирует настрой на эксперимент, что делает этот проект похожим на 

развлекательное реалити-шоу («шаг за шагом пройдем альпийским путем», 

«испытаем на себе», «примерим форму солдат того времени», «эксперименты 

проведем не просто в Альпах, а на тех самых мостах»). В реконструкциях 

принимают участие актеры. В результате зритель получает готовый образ 

полностью придуманного варианта прошлого.  

Компьютерная графика и другие технологии, заимствованные из 

компьютерных игр, например, голографическая реконструкция, стирают 

границы между телевизионным и реально существовавшим. Эффект 

присутствия перерастает в эффект непосредственного участия. Однако 

возникает вопрос: способствует ли все это формированию исторического 

сознания или сознание сохранит лишь яркое эмоциональное впечатление? 

Согласимся с мнением, что в процессе взаимоотношений истории и 

телевидения складывается серьезное противоречие. Для разговора о прошлом 

нужны профессиональные знания, которые приобретаются в процессе 

специальной подготовки, телевидение же делает историю в равной степени 

общедоступной. «История и телевидение, ориентированное на «вечное 

настоящее» и новизну, плохо совместимы по своей природе» [2]. Эту 

сложную проблему пока трудно решить публичной истории в контексте 

современной телевизионной практики.  
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МЕДИАСРЕДСТВА, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО:  

СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ 

 

Киричёк П.Н. 

 

Аннотация. В статье подробно рассматривается особый – 

информационно-коммуникационный – тип социального взаимодействия, 

главными субъектами которого являются общество, государство, медийные 

средства. Выявляется специфика возникающих в периметре этого 

треугольника социальных связей в зависимости от демократического или 

тоталитарного (автократического) модуса общественного устройства. 

Характеризуются возможные позитивные и негативные линии поведения 

прессы в рамках диспозиций «про» и «контра» к намерениям и действиям 

существующей власти. Определяется оптимальный модуль посреднической 

роли медиасредств в отношениях общества и государства в условиях 

глобализации мира и модернизации страны.  

Ключевые слова: общество, государство, медиасредства, пресса, 

информация, коммуникация, взаимодействие. 

 

Чем дальше созданное людьми общество и выделившееся из него 

государство продвигаются по пути цивилизационного прогресса, тем больше 

они нуждаются в устойчивых посреднических связях – информационных, 

интегративных, регулятивных, консультативных, основным проводником 

которых постепенно становятся как традиционные, так и современные 

медиасредства (печать, радио, телевидение, интернет-издания). Со времени 

своих истоков до наших дней средства массовой информации при 

непосредственной помощи общества и государства формируют и 

совершенствуют специально предназначенную для выполнения 

посреднической роли медийную сферу (с адекватными структурами, 

технологиями и кадрами). И вполне естественно, что с появлением 

медиасферы, а также с успешным её функционированием у людского 

сообщества непрерывно возрастает потенциал собственного самосохранения 

и всестороннего развития, поскольку граждане благодаря журналистской 

деятельности становятся более информированными, а значит и более 

вооружёнными в смысле личной и коллективной безопасности и 

интеллектуально-эмоционального прогресса.  

Разумеется, этот динамический и статический потенциал улучшения 

труда, быта, досуга большинства населения страны или региона 

наращивается многосторонними усилиями общественных структур и органов 

управления в основных сферах человеческой жизнедеятельности – 

экономике, политике, культуре, которые прямо или косвенно влияют на 
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уровень материального благополучия и духовного благосостояния людей. 

Однако не последнее место здесь занимает постоянно действующий ресурс в 

виде полезно-продуктивного обмена социально значимой информацией 

между индивидами, группами, слоями, классами общества, который ускоряет 

и улучшает, с одной стороны, производство «вещей» и, с другой стороны, 

производство «идей». В периметре подобного обмена возникает особый тип 

социального взаимодействия, который формируется в складывающихся 

контактах общества и государства по поводу конвейерного производства, 

распространения и потребления массовой информации с помощью медийных 

средств и который выражается третичной формулой: Общество (Народ) ↔ 

Медиа (Пресса) ↔ Государство (Власть). 

Явно выраженная специфика доминирующих в этом социальном 

треугольнике отношений между всеми его контактирующими сторонами 

определяется информационно-коммуникационным характером: роль 

ведущего субъекта, или коммуникатора, играет общество (народ) – от него 

идёт алгоритм прямой связи в виде общественного заказа на социально 

значимую информацию, которая удовлетворяет медиапотребности 

большинства населения страны или региона (массы); ведомым объектом, или 

реципиентом, предстаёт государство (власть) – от него идёт алгоритм 

обратной связи в виде официального заказа на социально значимую 

информацию, которая удовлетворяет медиаинтересы меньшинства населения 

(элиты); медийные средства (печатная и электронная пресса) предстают здесь 

в качестве связующего посредника (канала передачи), с помощью которого 

происходит многопрофильный и многообъёмный обмен необходимой 

информацией для решения злободневных проблем самосохранения и 

перспективных вопросов развития социума.  

Такой модус информационного пространства в стране или регионе (с 

лидерством негосударственных структур) определяется как общественный: 

он в полной мере соответствует демократическому типу социального 

устройства, при котором органы власти не имеют прямого выхода в 

медиасферу, в частности, путём учредительства печатных изданий, 

телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ и получения возможности 

выстраивать их поведение в свою пользу за счёт короткого финансового 

поводка. Естественно, не зависящие от госбюджетных средств 

медиаструктуры ведут себя смелее по отношению к намерениям и действиям 

власти, а журналисты реализуют, в первую очередь, массовый заказ на 

информацию, а во вторую очередь – элитарный заказ, что позволяет считать 

прессу по её выступлениям народной, а не карманной. Независимая линия 

профессионального поведения печатных и электронных средств массовой 

информации в полной мере характеризует их статусно-ролевое положение, 
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например, в скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, 

а также во Франции, Швейцарии, Великобритании. 

Наряду с демократическим типом устройства общественной жизни в 

реальности существует его антипод – тоталитарный или автократический 

тип, в границах которого процесс указанного социального взаимодействия по 

вектору своего протекания меняется с точностью до наоборот. В 

соответствии с изменением начальной трипозиции «приведённая выше 

формула получает другой (перевёрнутый) вид: Государство (Власть) ↔ 

Медиа (Пресса) ↔ Общество (Народ)». В этом случае роль ведущего 

субъекта, или коммуникатора, играет государство (власть) – от него идёт 

алгоритм прямой связи в виде элитарного заказа на социально значимую 

информацию, которая удовлетворяет медиаинтересы меньшинства населения 

страны или региона (элиты); ведомым объектом, или реципиентом, предстаёт 

общество (народ) – от него идёт алгоритм обратной связи в виде массового 

заказа на социально значимую информацию, которая удовлетворяет 

медиапотребности большинства населения страны или региона (массы); 

медийные средства (печатная и электронная пресса) и здесь предстают в том 

же качестве – связующего посредника (канала передачи), с той лишь 

разницей, кстати, весьма существенной, что теперь они в реализации своих 

интересах стоят гораздо ближе к власти, чем к народу.  

Такой модус информационного пространства в стране или регионе (с 

лидерством необщественных структур) определяется как государственный: 

он в полной мере соответствует тоталитарному или автократическому типам 

социального устройства, при котором органы власти обладают прямым 

выходом в медиасферу, поскольку берут на себя функцию учредительства 

печатных изданий, телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ и получают 

возможность выстраивать их поведение в свою пользу за счёт короткого 

финансового поводка. Понятно, что зависящие от госбюджетных средств 

медиаструктуры ведут себя сервильным образом по отношению к 

намерениям и действиям власти, а журналисты реализуют, в первую очередь, 

элитарный заказ на информацию, а во вторую очередь – массовый заказ, в 

результате чего прессу по её выступлениям справедливо считают карманной, 

а не народной. Зависимая линия профессионального поведения большинства 

печатных и электронных средств массовой информации (за исключением 

оппозиционной прессы) характеризует их статусно-ролевое положение, 

например, в восточных странах – Китае, Северной Корее, Вьетнаме, а также в 

России, Казахстане, Албании и на Кубе. 

Особый вариант информационно-коммуникационного взаимодействия 

возникает в том случае, когда медиасредства в лице творческих коллективов 

и авторитетных их представителей не удовлетворяются «подсобной» ролью 

связующего общество и государство посредника. Они начинают проводить 
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собственную (автономную) политику, которая следует корпоративному 

заказу узкого слоя «самых умных на свете» журналистов, желающих встать 

третейским судьёй над властью и народом и менторски поучать тех и других, 

пользуясь именными привилегиями в медийной сфере: «Власть критиковали 

за то, что в первую очередь кинулась помогать банкам, кучу денег раздали 

«жирным котам». – Во-первых, это была не помощь, а кредиты, которые надо 

вернуть. А во-вторых, во время первой фазы любого экономического кризиса 

самым слабым местом оказывается финансовая система. Если она 

разрушается, сыпется вся экономика. Поэтому надо было во что бы то ни 

стало сохранить работоспособность финансовой системы. Каков был кпд 

действий правительства? Возможно не очень высокий» [3, с. 116]. Такое 

поведение прессы представляется скорее исключением из правила, оно 

проявляется обычно в переходные периоды развития общества, как, 

например, в годы перестройки в СССР, когда тогдашние медиасредства едва 

ли не солидарно пошли в массированную атаку на действующую власть и 

морально уничтожили её авторитет в общественном мнении. 

Однако чаще всего современная отечественная пресса в поисках 

одномерной идеологической позиции как бы теряется в двух соснах, или 

постоянно «гуляет» направо или налево:  

а) в первом случае пресса безоговорочно становится на сторону 

государства и групп-лидеров, доминирующих в политике, экономике, 

культуре, при этом она чётко следует конъюнктурной (провластной) линии 

поведения в повседневной деятельности, весьма выгодной во всех 

отношениях, кроме высокой морали и чести, для сервильных журналистов, 

готовых прислуживать тому, кто раздаёт им финансовые и прочие 

преференции: «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая 

проводит предварительное голосование. Граждане могут выбрать лучших, 

активных, компетентных кандидатов. И уже на этом этапе, до выборов, 

можно увидеть, насколько деятелен, насколько чуток к чаяниям избирателей 

тот или иной кандидат» [10];  

б) во втором случае пресса безапелляционно становится на сторону 

общества и групп-аутсайдеров, не преуспевающих в политике, экономике, 

культуре, при этом она чётко следует жертвенной (контрвластной) линии 

поведения в повседневной деятельности: «Чиновничья круговая порука 

рождает чувство собственной безнаказанности и вседозволенности. Для 

нарушителей не находится законов, а скорее, тех, кто не побоялся бы 

применить законы против сильных мира сего. Впрочем, в последнее время 

восстаёт сама природа. Как не без едкости иронизируют сейчас многие: в 

Иркутской области настоящие русские медведи совершили подвиг – ценой 

своей жизни отправили в вечную отставку медведей «единороссовских». И 

сочувствие выражают исключительно косолапым лесным жителям» [9].  
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Мудрость гласит: истина не терпит крайностей – она лежит 

посередине. В обоих случаях, благодаря тому, что средства массовой 

информации примеряют на себя не свойственные их изначальной природе 

социально-статусные роли, наладившиеся раньше информационные связи 

между обществом и государством, как прямые, так и обратные, по существу 

блокируются или даже разрываются. В такой неоднозначной ситуации самой 

вредоносной для бытия и сознания социума, в том числе для рейтинга 

медиаструктур и занятых там журналистов, объективно считается 

абсолютная поддержка прессой всех – даже уязвимых с позиций права и 

морали – намерений и действий государства, или попросту обслуга власти. 

Как давным-давно советовал Эзоп, «по отношению к государству следует 

держаться, как к огню: и не слишком близко, чтобы не сгореть, и не слишком 

далеко, чтобы не замёрзнуть» [1, с. 116]. 

Естественно, для цивилизованной «правоты и чистоты» любого 

социального взаимодействия требуются строгие правила игры, которые 

должны соблюдаться всеми его субъектами в пределах контактного поля с 

помощью адекватных механизмов юридического, этического, 

организационного, финансового характера, обеспечивающих 

симметричность (равноправность) возникающих отношений. Увы, на 

практике качество этого взаимодействия нередко бывает прямо 

противоположным (асимметричным или неравноправным) в тех случаях, 

когда названные механизмы либо действуют вразнобой, либо один из них 

даёт в работе сбой, что влечёт за собой серьёзное отклонение от заданных 

информационно-культурных параметров. Итак, в процессе многостороннего 

взаимодействия средств массовой информации с обществом и государством в 

современных условиях значительную регулятивную роль выполняют: 

– правовые механизмы, которые сводятся со стороны гражданских 

структур и органов власти – к учредительству прессы (соучредительству), 

массово-информационному законотворчеству, юридическим санкциям 

(прямым) в судебном порядке, а со стороны медиасредств – к реализации 

права на запрос информации у государственных служащих и общественных 

деятелей, защите конституционного права граждан на получение 

информации, юридическим санкциям (обратным) в судебном порядке;  

– организационные механизмы, которые сводятся со стороны 

гражданских структур и органов власти – к информированию их пресс-

службами журналистов о собственной деятельности, к участию 

государственных служащих и общественных деятелей в редакционных 

советах печатных и электронных медиасредств, к пребыванию в творческих 

журналистских союзах и организациях, а со стороны медиасредств – к работе 

в законодательных и исполнительных органах власти (в роли депутатов, 

советников, экспертов, аккредитованных корреспондентов);  
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– финансовые механизмы, которые сводятся со стороны гражданских 

структур и органов власти – к прямому субсидированию прессы из 

общественного фонда и госбюджета, к периодически оказываемой денежной 

дотации, к выдаче банковского кредита под гарантии общественной и 

государственной структуры, а со стороны медиасредств – к повышению 

прибыльности за счёт хозяйственной деятельности, к сокращению размеров 

общественной и государственной дотации, к аккуратному возвращению 

банковского кредита;  

– этические механизмы, которые сводятся со стороны гражданских 

структур и органов власти – к экспертизе содержания медиасредств по 

критериям высокой морали, гражданственности, патриотизма с 

последующим утверждением или, наоборот, отрицанием взятой прессой 

линией поведения, а со стороны медиасредств – к экспертизе действий 

гражданских структур и органов власти в национальных интересах, в пользу 

большинства населения (на основе принципа социальной справедливости), и 

последующей апелляцией к общественному мнению [5, с. 114-116].  

Как итог социального взаимодействия, гражданских структур, органов 

власти, медийных средств, или «столкновения множества воль» (по Ф. 

Энгельсу), образуются, в зависимости от суммарно заданного этими 

субъектами культурно-ценностного алгоритма, либо устойчивые 

(постоянные), либо неустойчивые (переменные) отношения информационно-

коммуникационного свойства, наполненные различной идеологией 

содержания и оформленные адекватной механикой субординации.  

1. При апологетическом типе отношений гражданские структуры 

(функционеры партий, движений, объединений), органы власти 

(государственные служащие), медиасредства (журналистский аппарат) – при 

полном или частичном совпадении с двух или трёх сторон социально-

групповых и ведомственных интересов – публично занимаются 

«перекрёстным восхвалением», в духе крыловских басенных героев 

(Кукушки и Петуха): педалируют в публичном дискурсе на справедливость 

социального устройства, точность властного курса, правильность 

информационной политики, забывая про общественный, государственный, 

гражданский, профессиональный, нравственный долг. В результате такого 

(образно – «сиропного») взаимодействия в обществе, как правило, возникает 

режим инфократии, при котором власть, имеющая мало реальных заслуг 

перед народом, тем не менее удерживается на командных высотах благодаря 

манипулированию массовым сознанием с помощью услужливых 

медиасредств, готовых выгодно продаться богатому хозяину или спонсору. 

2. При антагонистическом типе отношений гражданские структуры 

(функционеры партий, движений, объединений), органы власти 

(государственные служащие), медиасредства (журналистский аппарат) – при 
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полном или частичном несовпадении с двух или трёх сторон социально-

групповых и ведомственных интересов (или при кричащем противоречии 

государственного курса и общественной пользы) – публично ведут 

информационную войну на идейное и организационное уничтожение своего 

оппонента, в духе двух гоголевских героев из Миргорода (Ивана Ивановича 

и Ивана Никифоровича), до предела накаляя социально-политическую 

атмосферу и порождая общественно-государственные конфликты. В 

результате такого (образно – «уксусного») взаимодействия в обществе, как 

правило, поселяется всеобщая смута, приводящая к разрыву десятилетиями 

(веками) наработанных политических, экономических, хозяйственных, 

культурных связей и параличу управленческой вертикали во всех её звеньях. 

3. При смешанном типе отношений гражданские структуры 

(функционеры партий, движений, объединений), органы власти 

(государственные служащие), медиасредства (журналистский аппарат) – на 

основе тщательно скалькулированного учёта общественных, 

государственных, корпоративных интересов – придерживаются единственно 

верной линии поведения, а именно: формата социального партнёрства (в 

разумной мере одобряют и по делу критикуют друг друга), оставаясь в 

рамках цивилизованных отношений. В результате такого (образно – 

«пресного») взаимодействия в обществе, как правило, культивируется 

социально-партнёрский режим диалогового сосуществования различных 

групп и слоёв населения, нацеленный на постепенное реформирование 

ведущих сфер – экономики, политики, культуры.  

Далее, функцией посредника между народом и властью современная 

пресса уже не ограничивается: в наш постиндустриальный век она 

претендует на роль родоначальника инновационного (по средствам и 

механизмам) управления – информационного. Последнее означает 

руководство различными сферами жизни общества на основе оперативной и 

систематизированной информации, чьи уникальные возможности наглядно 

показала в 1960-80 гг. «Литературная газета» знаменитой рубрикой 

журналиста-социолога А.З. Рубинова «Если бы директором был я…», 

привлекшей к сотрудничеству в сфере управления миллионы советских 

граждан. Такой вид управления означает самодостаточность наполнения всех 

ниш социума публично оглашаемыми фактами, сведениями, оценками, 

выводами, советами и предложениями, которые формируют активное 

общественное мнение для достижения двух рядоположенных целей: а) 

«точечной» – сохранения стабильной или устранения кризисной ситуаций и 

б) масштабной – осуществления прогнозируемых изменений в сознании и 

поведении людей. Эти цели должны достигаться только массово-

информационным воздействием на атмосферу общества без использования 

политического, правового, силового и иного ресурсов, чему весьма 
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способствует возникающий в публичной сфере с помощью прессы 

управленческий дискурс как «технология коммуникативного взаимодействия 

различных социальных групп, объектов и субъектов власти, который 

пронизывает все сферы и уровни в системе отношений общества и 

государства, является системообразующим, выступает стратегическим 

ресурсом государственного управления» [11, с. 254].  

По аналогии с другими родственными моделями система 

информационного управления базируется на универсальной формуле 

«господство – подчинение», правда, здесь эта фундирующая связь 

реализуется в более скрытой форме, путём убеждения или внушения 

больших масс людей (без применения административного ресурса) с 

помощью лидерского авторитета общественного мнения как устойчивого 

отношения большинства населения страны (региона) к социально важному 

вопросу внутреннего и внешнего характера, которое выявляется, 

фиксируется и формируется медиасредствами. В данном случае они 

выступают в качестве субъекта информационного управления, а в качестве 

объекта – массовая аудитория, представляющая граждан либо всей, либо 

части территории административной единицы, причём степень 

эффективности влияния на бытие и сознание людского сообщества здесь во 

многом зависит от культурного уровня (высокого, среднего, низкого) работы 

самого служителя пера, камеры, микрофона. В наше время наличие и 

характер информационного управления является надлежащим маркером 

деятельности цивилизованного государства, усиливающим весь его 

действенный арсенал с тремя исторически сложившимися функциями. 

На первом месте в прогрессивном государстве стоит отправление 

организационной функции, когда преследуются цели самосохранения и 

развития общества, достижения «общего блага», единства, установления 

порядка, регулирования взаимоотношений власти и народа, нации, этноса. В 

этом случае вектор общественно-государственного взаимодействия 

стремится к формированию моделей социального жизнеустройства по типу 

«гражданское общество – правовое государство», что побуждает к активному 

применению позитивных коррекционно-регуляционных возможностей 

медиасредств в полной мере. При этом в процессе обмена кодами 

(символами) социетальных, групповых, индивидуальных интересов 

доминируют широко использующаяся «открытая информация» и 

перманентно складывающаяся на её основе «партнёрская коммуникация»: 

«Самое лучшее в государстве – это то, что оно стягивает разные народы и 

что иногда оно превращается в Родину. Когда немцы на нас напали, оно 

стало Родиной – ты защищал то место, где живёшь, тех друзей, с которыми 

рядом находишься. Я за то, чтобы государство побыстрее превратилось в 

Родину. Без всякой войны» [2]. 
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На первом месте у менее прогрессивного государства стоит 

отправление управляющей функции, когда преследуются цели создания 

правовой системы, регулирования работы государственного аппарата и 

отношений государства и общества. В этом случае вектор общественно-

государственного взаимодействия стремится к формированию моделей 

социального жизнеустройства по типу «гетерогенное общество – 

автократическое государство», что побуждает лишь к частичному 

использованию коррекционно-регуляционных возможностей медиасредств в 

соответствии с социально-политической конъюнктурой. При этом в процессе 

обмена кодами (символами) социетальных, групповых, индивидуальных 

интересов доминируют широко использующаяся «выборочная информация» 

и перманентно складывающаяся на её основе «мобилизационная 

коммуникация».  

На первом месте у регрессивного государства стоит отправление 

функции господства и подавления, когда само оно выступает не только как 

средство борьбы и усмирения, но и как источник конфликтов в отношениях 

между классами и социальными группами. В этом случае вектор 

общественно-государственного взаимодействия стремится к формированию 

моделей социального жизнеустройства по типу «моногенное общество – 

тоталитарное государство», что побуждает только к повседневной 

эксплуатации коррекционно-регуляционных возможностей медиасредств 

стоящей над ними властью в целях удовлетворения элитарных интересов. 

При этом в процессе обмена кодами (символами) социетальных, групповых, 

индивидуальных интересов доминируют широко использующаяся «закрытая 

информация» и перманентно складывающаяся на её основе «конфликтная 

коммуникация.  

Конечно, конфликтный характер информационно-коммуникационных 

отношений в стране часто является следствием низкой культуры 

взаимодействия двух наиболее динамичных субъектов – «власть» и «пресса», 

которая вполне естественно влияет негативным образом и на культуру 

общения третьего субъекта – «народа». Наглядным примером публичного 

бескультурья служит расширенная заметка с характерным названием 

«Москали взяли Украину на прокорм», где федеральная газета фактически 

высмеивает переговоры руководителей двух ведущих государств СНГ: 

«Украинский премьер Виктор Янукович приехал на прошлой неделе в 

Москву просить хлеба. На бывшую «всесоюзную житницу» свалились 

страшный неурожай и гады-спекулянты, взвинтившие цены на продукты в 

два раза. Президент Владимир Путин распорядился хлеба дать. «200 тысяч 

тонн отгрузим в августе», – осторожно обещал российский вице-премьер 

Алексей Гордеев. «И ещё 3 миллиона тонн осенью!» – наседал Янукович. В 

этом ему не отказали, продали по заниженной цене. Никакие госрезервы при 
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этом не оголяются, а политические последствия этого шага однозначно 

благотворные: дружбу между братскими народами мы оценили дороже 

денег. Заодно заткнули ржаным куском рот некоторым, кричавшим, что Киев 

300 лет кормил Москву и голод на Украине в разные годы устраивала как раз 

Россия. А хлеб соседи славяне нам потом вернут, когда у них урожай будет. 

Может, даже в следующем году. Не подарки же дарим» [8]. От такого 

«расхристанного» стиля публичного общения прессы с властью во многом 

проистекает напряжённость общественно-политической атмосферы в стране, 

вполне устранимая тщательно продуманными и умело реализуемыми 

средствами информационного управления. 

Одно из подобных средств – государственная информационная 

политика как система целей, задач, направлений, средств, результатов в 

процессе реализации потребностей общества и интересов государства в 

информационной сфере жизнедеятельности социума. В современных 

условиях для социальной интенции государственной информационной 

политики характерной является трёхтиповая функциональность, которая 

становится всё более значимой в рамках самосохранения и развития 

общества, особенно в период радикальной трансформации базисно-

надстроечных основ его жизнедеятельности. 

Во-первых, это информационно-обслуживающая функция, 

направленная на коммуникативно-горизонтальную оптимизацию 

жизнедеятельности социума, которая означает широкое предоставление 

необходимой социальной информации для населения и структур 

гражданского общества с помощью медиасредств, включая трансграничные, 

при соблюдении мер предупреждения и защиты от внутренних и внешних 

информационных рисков и угроз. Например, от реальной опасности 

девальвации демократических (правовых и этических) ценностей путём 

фальсификаций в ходе избирательных кампаний, непосредственно 

формирующих законодательно-исполнительную конфигурацию 

государственной власти.  

Во-вторых, это информационно-обеспечивающая функция, 

направленная на коммуникативно-вертикальную оптимизацию 

жизнедеятельности социума, которая означает широкое предоставление 

необходимой социальной информации с помощью медиасредств для системы 

органов государственной власти и местного самоуправления, включая 

структурированные сведения о состоянии и развитии мирового сообщества 

за счёт трансграничного обмена, при соблюдении мер предупреждения и 

защиты от внутренних и внешних информационных рисков и угроз. 

Например, от реальной опасности для человека нездорового образа 

повседневной жизни, связанного с регулярным производством и 
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потреблением недоброкачественных продуктов материального и духовного 

свойства. 

В-третьих, это информационно-регулирующая функция, направленная 

на коммуникативно-перекрестную, или стыковочную, оптимизацию 

жизнедеятельности социума, которая означает широкое предоставление 

необходимой социальной информации для взаимодействия гражданского 

общества и структур власти, включая государственное управление и местное 

самоуправление, при соблюдении мер предупреждения и защиты от 

внутренних и внешних информационных рисков, и угроз. Например, от 

реальной опасности дестабилизирующих социально-политическую 

атмосферу слухов и сплетен, ведущих к дезориентации больших масс людей 

в происходящих в окружающей действительности событиях и явлениях. 

В социальном треугольнике «Общество (Народ) – Медиа (Пресса) – 

Государство (Власть)» периодически возникает конфликт информационных 

интересов: когда политики пользуются достоверными фактами и сведениями, 

а граждане питаются слухами и сплетнями, неизбежно проявляется феномен 

информационного неравенства как вида общего (социального) неравенства, 

выражающего разноформатный доступ граждан к государственным, 

общественным, специальным источникам информации и медийным 

средствам и обусловленного различными причинами бытийно-сознательного 

характера. Информационное неравенство – это прямой результат 

консолидированного или одностороннего нарушения властью и прессой 

социального закона информационно-стратификационного баланса, 

объективно действующего в условиях постиндустриального общества. Он 

выражает устойчивую зависимость подвижного равновесного состояния 

(гомеостаза) бытия и сознания сообщества граждан от пропорциональной 

(согласно структурированному составу населения) представленности 

интересов всех социальных групп в медийных средствах (в качестве «героев» 

публикаций и субъектов выраженного общественного мнения – по 

методологии Б.А.Грушина). 

Информационное неравенство обычно проявляется в различных 

социально-профильных ипостасях – в этом смысле основными его 

разновидностями представляются информационно-политическое, 

информационно-экономическое, информационно-культурное, 

информационно-технологическое, информационно-корпоративное и др. В 

худшем случае информационное неравенство может искусственно 

создаваться правящей элитой против оппозиции, лишаемой допуска к 

общенациональным медийным средствам (чаще всего, к федеральным и 

региональным телевизионным каналам). Предельное выражение 

информационному неравенству придаёт уже упоминавшийся «режим 

инфократии, означающий монополию правящей элиты на информационно-
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вещательную деятельность в обществе, помогающую последней удержаться 

у власти за счет манипуляции массовым сознанием» [7, c. 129]. И если не 

противодействовать существующему в обществе информационному 

неравенству, то оно способно подойти к другому негативному пределу – 

«информационному дефолту, который означает:  

 – с одной стороны, фактический отказ государства от юридических 

(конституционных) обязательств перед обществом (гражданами) в 

информационной сфере его жизнедеятельности, связанный со значительным 

сокращением источников массовой информации и существенным сужением 

каналов и способов её распространения;  

– с другой стороны, реальную утрату системой медийных средств 

доверия в обществе в связи с производством и распространением массовой 

информации, не отвечающей принципам объективности, полноты, 

достоверности, оперативности, ценности, правдивости, добросовестности, 

полезности, нравственности» [6, с. 281].  

Этико-правовым контрапунктом нормативного поведения современной 

прессы в процессе удовлетворения информационно-коммуникационных 

потребностей общества и интересов государства является публично 

выражаемое социально-ответственное отношение медиасредств к 

гражданским и властным структурам, или к конкретным плюсам и минусам 

проводимой ими политики в сферах труда, быта, досуга большинства 

населения страны (региона): «В преддверии парламентских и президентских 

выборов во властных кругах и около них всё чаще стали говорить о 

необходимости сохранения преемственности нынешнего курса и 

достигнутой стабильности. Но при этом никто доказательно не говорит, в 

какой мере преемственность и стабильность отвечают интересам самого 

общества и исторического прогресса. И никто не желает вспоминать, какие 

последствия для страны и общества имело стремление правящего класса на 

разных этапах нашей истории под видом сохранения преемственности и 

стабильности сохранять самих себя во власти» [4].  

Этот показательный фрагмент публицистики даёт образец для 

подражания служителю прессы – с одной стороны, следовать выполнению 

общественного заказа (массы) на социально значимую информацию, 

помогающую гражданам точно ориентироваться в происходящем и 

совершать необходимые для самосохранения и развития поступки, и, с 

другой стороны, диалектически сочетать публичную объективную критику 

(антагонистику) и конструктивную поддержку (апологетику) властных 

структур (элиты) в ответ на негативные и позитивные моменты в их 

намерениях и действиях. 
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МЕДИАОБРАЗ РОССИИ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ МИР.RU» 

 

Назарова Т.В. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа концепции 

журнала «Русский мир.ru», его коммуникативных целей, тематической и 

жанровой модели, транслируемых ценностей. Установлено, что основная 

цель издания – создание образа России. Журнал предлагает собственное 

исследование ее пространств, истории, специфики национального 

характера. Этими задачами обусловлена система рубрик, специфика 

жанров путевого, исторического, портретного очерка и интервью. В 
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результате аксиологического анализа установлено, что журнал 

утверждает традиционные для российского народа ценности единения, 

альтруизма, творчества, инструментальными ценностями в текстовом 

пространстве журнала являются преодоление, сила характера.  

Ключевые слова: кризис национальной идентичности, концепция 

журнала, парадигма ценностей, жанровая специфика.  

 

Журнал «Русский мир.ru» издается одноименным фондом с 2007 года и 

имеет строго выдерживаемую информационную политику. Журнал 

определил свой путь преодоления кризиса национальной идентичности, 

вызванного разрушением парадигмы ценностей, сформированной 

коммунистической идеологией, повлекшей утрату ясных представлений о 

перспективах развития России, что препятствует выстраиванию гражданами 

стратегии собственной деятельности.  

В фундаментальном исследовании «Национальная идея России», где 

рассматриваются вопросы общественного и экономического переустройства 

государства, в качестве итога выдвинут тезис о том, что успешность и 

жизнеспособность России неразрывно связаны с высшими ценностями, в 

числе которых "вечное существование самой страны Россия" и поставлен 

вопрос об определении ценностных оснований российской 

государственности [9, т.1, с. 72]. Целью журнала «Русский мир» является 

актуализация традиционных ментальных ценностей и создание образа 

России, способного вернуть утраченное обществом чувство уважения к 

собственной стране.  

Декларативно эти цели редакцией не заявляются, но очевидны при 

анализе контента номеров. Контент и композиционная модель номеров 

воплощают присутствующую в современных научном и публицистическом 

дискурсах идею, сформулированную еще Н. С. Трубецким, о трех признаках 

«единого национального целого», которыми философ считал 

«месторазвитие», «общность исторической судьбы» и совместную работу над 

созданием одной и той же культуры или одного и того же государства [14, с. 

116]. Тематическая модель выпусков наглядно демонстрирует, что 

медиаобраз России коллективно создается в этих трех направлениях. 

Публикации о русской земле объединяются в рубриках «Путешествия», 

«Города России», «Зарисовки жизни»; об историческом прошлом – в 

рубриках «История», «Наследие», «Забытые имена», «Память сердца», 

«Музеи»; современникам посвящены рубрики «Соотечественники», «Люди и 

время», «Традиции»; рубрика «Культура» может включать очерки о 

современниках и о деятелях прошлых эпох. 

Аксиологический анализ текстов «Русского мира» позволяет говорить 

о единстве дискурса издания. Мы опираемся на определение Е.В.Бабаевой, 
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обосновавшей, что дискурс есть «социально детерминированный тип связи 

между ценностным содержанием и регулярно воспроизводимыми и 

относительно устойчивыми (по своим целям, участникам, хронотопу) 

коммуникативными ситуациями» [3, с.29]. Публикации «Русского мира» 

подчинены единой коммуникативной цели создания образа России, 

исследования ментальных особенностей национального характера, 

парадигмы ценностей, обуславливающей специфику русского образа жизни. 

Категорией «ценность» мы оперируем в значении, сформулированном 

Т.А.Усковой: «Ценностные ориентации – это смысловые установки субъекта, 

осознанные им в процессе социализации (вхождения в общество) и 

сформулированные в предлагаемых обществом и средствами массовой 

информации терминах, позволяющих индивидуальному сознанию сделать 

общественную духовную ценность своим достоянием, посредством уже 

принятых в обществе и зафиксированных в языке значений» [16, с.272]. 

Понятия «ценность» и «ценностная ориентация» мы используем как 

синонимы, учитывая сложившуюся в аксиологии журналистики традицию 

оперирования этими терминами и соглашаясь с мнением А.М.Жернякова, 

который доказывает, что ценности закладываются в процессе воспитания 

личности, иерархии ценностей формируются в конкретном обществе и 

подчеркивает очевидность связи ценностей и потребностей, поскольку 

принятые классификации ценностей повторяют классификации потребностей 

[5, с.14]. 

Путевой очерк, моделирующий картину «месторазвития», в журнале 

«Русский мир.ru» трансформировался в три жанровые разновидности. Это 

очерк-эссе, смысловой центр которого составляют размышления и 

переживания автора персонажа; энциклопедический очерк, в котором во всей 

полноте описывается природа, архитектура, история края или города; очерк-

экскурсия воспроизводит посещение повествователем локального 

пространства.  

Особенность путевых очерков журнала «Русский мир.ru» – их 

антропоцентричность. Описания природы или архитектуры городов, облика 

деревень тесно сопряжены с повествованием о судьбах когда-то живших или 

живущих в этих местах сейчас людей. 

Характерен в этом отношении очерк Е.Жирицкой «Дорога на Север» 

(№ 8, 2021). Публикаций о северных землях в журнале много. Отечественная 

фольклористика еще в 19 веке пришла к выводу, что в северных регионах в 

народе лучше сохранились старинные былины, песни, сказания. В поисках 

традиций и особенностей национального характера в северные области 

отправляются журналисты, пишущие для «Русского мира.ru». В очерке 

Е.Жирицкой описывается Белое море, местность, где расположено село 

«Возгорье», остатки старинной архитектуры. Но в центре внимания влияние 
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завораживающей красоты «беспощадного, ледяного, бесстрастного» моря на 

человека. Образ мысли, жизни, чувств, характер отношения к людям 

главного персонажа очерка старика Слепинина обусловлен стремлением к 

преодолению жестокости мира.  

Ценностная ориентация на «преодоление» – характерная черта всех 

положительных персонажей «Русского мира.ru», очевидно, авторам журнала 

она представляется важнейшей для русской культуры. Возможно, гипотеза 

журнала относительно этой особенности национального характера верна, – 

понимание жизни как испытания восходит к православным традициям и 

коррелирует с пушкинским «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». 

Но такие гипотезы требуют масштабных этнопсихологических исследований.  

Автор-повествователь в очерке Е.Жирицкой воспринимает 

«преодоление» как ценность-цель. В очерке подробно описывается, как в 

конце двадцатого века использовались старинные, связанные со смертельным 

риском способы ловли рыбы. «Вековая привычка» рыбаков каждый день 

«под смертью ходить» эстетизируется. Содержание ценности «преодоление» 

объективируется в контекстах, демонстрирующих способность персонажей 

глубоко любить холодное море и в вечной борьбе с ним находить смысл 

жизни. Рассказывается, как первого февраля 1959 года в бурю утонули сразу 

24 лодки, а в каждой лодке четыре рыбака и мальчик-рулевой. 

Парадоксально, но смертельная опасность позитивно оценивается 

персонажами, следом за трагическим эпизодом приводится с гордостью 

произносимая, сложившаяся в народе поговорка: «Кто в море не ходил, тот 

Богу не моливался» [6, c. 93].  

Смысловое наполнение концепта «преодоление» включает и 

отношение персонажей к тяжелому труду: «Спать не лег, а повалился. Кто в 

море не бывал, тот не родился» [6, c. 93]. В очерке рассказывается об обычае 

брать в море подростков с тринадцати лет. Включен эпизод, описывающий, 

как главный герой Слепинин в двенадцать лет едва остался жив. Так издавна 

воспитывается стойкость. Ценности «тяжкий труд» и «опасность» становятся 

в контексте очерка инструментальными по отношению к ценности-цели 

«сила характера». Она позволяют героям очерка пережить эпоху разрушения 

святынь, голод, унижения со стороны власти.  

Концепты «тяжкий труд» и «опасность» парадоксальным образом 

связаны с константой «патриотизм». Северная земля создает условия для 

полной самореализации. Жизнь на пределе возможностей не может быть 

рутинной, серой.  

Константа «патриотизм» в тексте не вербализируется. Ее содержание 

раскрывается в сюжете о восстановлении деревенского храма. Его в 

одиночку при помощи двух подростков предпринял главный герой в 1990-х 

годах, когда, казалось, рушилось все. Далеко не все персонажи очерка 



 

296 

 

показаны как представители поморской культуры. Во все времена 

находились те, кто рубил купола (первым был житель этого же села 

Возгорье), был в селе и начальник, от которого в «благодарность» за 

спасение тонущих рыбаков можно было услышать оскорбление, нашлась и в 

90-е молодежь, которая по ночам развлекалась тем, что разводила костры из 

досок, вырывая их из крыльца храма, и каждый день Слепинин прибивал 

новые. Старику Слепинину удалось пережить и это, с восстановления храма 

в Возгорье берет начало добровольческое движение «Общее дело. 

Возрождение деревянных храмов Севера».  

Содержание константы «патриотизм» в этом тексте раскрывается с 

помощью концепта «личная ответственность». О ней говорит художница из 

Москвы, с чьей помощью храм был восстановлен, созданы портреты жителей 

села. Ее муж мечтает о том, чтобы жители столиц «разобрали под опеку все, 

теряющие жизнь деревни Русского Севера, уникальные деревянные храмы» 

[6, c. 94]. Слова автора-персонажа вносят дополнительный смысл в 

содержание константы «патриотизм». «Опека», забота о сохранении святынь, 

общий труд «становятся якорями, которые держат людей на этой земле» [6, c. 

93].  

Сильными позициями текстов считаются начало и конец произведений. 

В начале очерка «Дорога на Север» автор констатирует: «21 век неумолимо 

вымывает остатки традиционной поморской культуры» [6, c. 88]. В конце 

возвращается к мысли о том, что «поморская культура была культурой 

людей, каждый день смотревших в лицо смерти» [6, c. 96]. Содержание 

ценности «сила характера» получает дополнительное наполнение в диалоге 

автора-персонажа со священником, инициировавшим и возглавляющим 

движение «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В 

репликах этого персонажа актуализируется ценность веры в Бога. Не только 

постоянная опасность, но и вера создают особое отношение к смерти как 

естественному и необходимому переходу в мир иной. Такое отношение к 

смерти создает основу достойной жизни. 

 В конце очерка автор передает содержание сказа Б.Шергина 

«Поморская быль». Описана реально произошедшая история братьев 

Личутиных, мастеров художественной резьбы по дереву. Во время ловли 

рыбы, в шторм они оказались на небольшой каменной гряде, их суденышко 

унесло море. Братьев ждала неминуемая гибель, но при них оставались ножи 

для резки по дереву. В ожидании смерти братья вернулись к любимому делу 

и из случайно найденной доски вырезали для себя удивительной красоты 

могильную плиту. О тех, кто доплывает до каменной гряды, автор пишет: 

«Поплачут над горькой их смертью, а потом восхитятся победившей ее 

душевной красоте <…> Сильнее смерти оказался поморский характер» [6, c. 

96]. 
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Сюжет преодоления моделируется в большинстве путевых очерков. 

Фрагменты, посвященные истории края или города, как правило, содержат 

рассказы о больших и малых подвигах, о служении своему народу. В 

описании состояния автора-путешественника обычно присутствует печаль, 

автор задается вопросом о путях сохранения уходящей культуры.  

Но в журнале складывается и другой вид эссеистического путевого 

очерка, герои которого – наши современники, нашедшие или напряженно 

ищущие свое место в жизни. Наиболее удачным в этом отношении можно 

считать очерк В. Голованова «Алтай в системе координат» (№ 10, 2016). 

Главным героем является сам автор-путешественник. Цель его поездки 

указана в названии. Логика чередования эпизодов, описывающих движение 

автора в горах, фрагментов, включающих рассказы о судьбах живших на 

Алтае раньше и живущих сейчас людей, подчинена ценностной установке 

автора – доказательству единства всего существующего. Автор-персонаж 

вовлекает читателя в размышление над картой и устанавливает связь Алтая с 

горными хребтами Китая, Непала, Индии. Философский смысл этой связи он 

видит в том, что вершина Гималаев – вершина мира соприкасается с высшим 

миром – «страной истинной справедливости и мудрости». Роль Алтая в 

едином здании мира – «“исполинской стеной” закрывать мир нагорной Азии: 

Синьцзян, Тибет, Непал <…> обиталище богов» [4, с. 89]. Выбор 

включенных в повествование легенд, описаний древних захоронений, 

местности и жизни разных эпох, наблюдений о встреченных в пути людях 

свидетельствует о целенаправленном подборе фактических доказательств 

существования единого замысла мирозданья. Жизнь предстает как путь 

преодоления препятствий в общем для всего сущего стремлении к идеалу – 

единению индивидуальностей, народов, человека и природы. Персонажами 

становятся и те, кто нашел верный путь, и носители ложных ценностей. 

Высшей ценностью, способной объединить всех, становится сам процесс 

поиска своего пути к истине.  

В энциклопедическом путевом очерке передвижение в описываемом 

пространстве автора-путешественника не имеет философского смысла. Эта 

разновидность жанра в «Русском мире.ru» возникла как синтез путевого и 

исторического очерка. Персонажами энциклопедического путевого очерка 

становятся обычно люди прошлых эпох, сюжетом – хронологическое 

повествование о том, как они создавали и пересоздавали города, защищали 

их в годы войн и бедствий. Маркируются ценности труда, творчества, 

альтруизма, патриотизма. 

Очерк-экскурсия обычно повторяет схему энциклопедического очерка 

и отличается только меньшим масштабом объекта наблюдений и изучения 

его истории.  
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Особый интерес в плане создания портрета русского человека 

представляют очерки рубрики «Музеи», обычно посвященные 

малоизвестным коллекциям. В центре внимания не столько музейные 

экспонаты, сколько личность сотрудника музея или человека, создавшего 

музей. Иногда жанровые признаки портретного очерка становятся 

преобладающими. Таков очерк А.Макеева «Починить или сочинить» (№ 8, 

2021) о техническом музее в Нижнем Новгороде. Его создатель Вячеслав 

Хуртин собирал старинные инструменты по выходным двадцать пять лет. 

Сам он увлекался техникой с детства. Но основной мотивацией 

коллекционирования стал альтруизм: «Изначально была идея познакомить 

современников с техническим гением мастеров прошлых веков» [8, с. 68]. 

Для него важно передать людям свою страсть к познанию: «История 

инструмента – это яркая иллюстрация того, как развивалась инженерная 

мысль. Сейчас между человеком и техникой стоит цифровая электроника, мы 

<…> удаляемся от технического мастерства» [8, с. 68]. Им движет 

восхищение мастерами прошлого, стремление сохранить память о талантах 

соотечественников: «Как оказалось, почти все нынешние механические 

инструменты существуют в превосходном исполнении уже не один век. 

Создавали их гениальные мастера. <...> Большинство мастеров остались 

неизвестными» [8, с. 69]. Сведения об авторах Хуртин старается собирать в 

старинных книгах. Но важнее всего его стремление сохранить не только 

память, а само мастерство – он занят восстановлением инструментов и 

сложнейших механизмов, превращает их в реально действующие. А если 

нельзя экспонат полностью восстановить, он предпочитает «сочинить» его 

заново, но обязательно сделать живым. И вдохновляют его посетители музея: 

«Посетителей просто завораживает возможность испытать старинные 

секреты. Вообще, попробовать экспонат в действии – это характерная 

особенность нашего музея. Особенно это важно для людей с ограниченными 

возможностями. Сейчас мы налаживаем работы с незрячими. Они ходят по 

залу часами, трогают предметы – для них это особый опыт познания мира» 

[8, с. 71]. Таким образом в очерке о музее создается портрет нашего 

современника, в его репликах, эпизодах из его жизни актуализируются 

ценности альтруизма, познания, творчества.  

Стремление утверждать традиционные для российской культуры 

ценности определило жанровые особенности исторического очерка. В 

журнале «Русский мир.ru» это портреты в основном малоизвестных и совсем 

неизвестных обществу людей, живших в девятнадцатом и двадцатом веках. 

Журнал создает историю не государства, а народа. 

Цель вернуть уважение общества к собственной стране заставила 

журнальный коллектив искать методы создания собственной истории России, 
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альтернативной по отношению к «историям-разоблачениям», 

транслирующимся всеми средствами массовой коммуникации.  

Косвенно основной метод создания истории страны в лицах объяснен: 

в первом номере (№ 0, 2007) опубликовано несколько старинных фотографий 

из коллекции Андрея Папушина, создателя проекта «Большой русский 

альбом». Процитированы слова Папушина, объясняющие идею альбома: 

«Истории – нет. В том смысле, что нет общеупотребимой и 

общеудовлетворительной истории, – если, конечно, не иметь в виду те 

ломовые схемы, что уже не первый год подвергаются заслуженному 

сомнению. Есть – люди, населяющие время и делающие его многомерным, 

вариативным, с трудом поддающимся классификации и учету. Но потому и 

живым, поскольку не подлежит сомнению лишь человеческая жизнь. <…> 

История имеет свойство иссякать. И иссякает – в нас, в нашей слабой и 

ограниченной индивидуальной памяти, уходя, как считается, на генный 

уровень (или на уровень формул и хрестоматий) и становясь недоказуемой 

вовсе. Между тем, наша причастность к истории страны может быть 

подтверждена и зримо проиллюстрирована только лично» [10, с.64]. Приводя 

эту цитату, журнал заявляет свою позицию по отношению к историческим 

концепциям.  

Исторические портретные очерки присутствуют в каждом номере 

журнала. Выбор героев продиктован задачей создать в сознании читателя 

обобщенный образ народа, продемонстрировать особенности национального 

характера. Каждый сюжет становится инструментом социального 

доказательства того, что россиянин обладает достаточной силой характера, 

позволяющей в самых тяжелых обстоятельствах сохранять способность к 

самореализации, волю к жизни. Сюжеты объединяет мотив преодоления 

трудностей и несчастий. Ими могут стать несовместимые с жизнью 

природные условия («Призрачная земля»), бедность («Траектория Лемана»), 

человеческая подлость («Семь жизней Павла Бажова»), смерть близких 

(«Пятилетка бабушки Люси»), собственные интеллектуальные и 

нравственные искания («Петр Чаадаев: горе от ума»), непонимание и 

равнодушие со стороны общества («Экспериментатор»). Один из очерков Д. 

Руднева так и называется «Секрет выживания» (№ 5, 2018). Источником 

силы становится «русское особое служение стране» [12, с.41], ощущение 

своей связи с судьбой своего города, народа, страны. Этнопсихологи 

считают, что россиянам свойственна заложенная на генетическом уровне 

национальная доминанта общинности. Т. Г. Стефаненко доказывает, что 

соборность представляет собой некую мета-ценность, включающую 

«обширный кластер убеждений и стереотипов поведения» [13, с. 196].  

Каждый герой показан прежде всего как социально активная личность: 

Исаак Левитан представлен не только художником, но гражданином 
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Феодосии, он прокладывает в родном городе водопровод, занят 

благотворительностью; успешный чиновник Павел Мельников становится 

исследователем раскольничества, занят попытками определить судьбу 

страны; миллионер Александр Кольчугин руководит постройкой богоделен, 

училищ, объединяет Купеческое общество для переустройства устаревших 

торговых рядов, становится вдохновителем и руководителем строительства 

ГУМа на Красной площади Москвы, пытается бороться с варварскими 

методами добычи нефти в Баку. 

 Таких сюжетов в журнале сотни. Характеры раскрываются через 

документальные свидетельства о поступках, фактах биографии. Перед 

читателем разворачивается бесконечная галерея соотечественников, 

«одержимых жаждой созидания, воодушевляющих себя идеей общественной 

пользы» [15, с.56]. 

Образ героя нашего времени, выстраивающийся в очерках и больших 

по объему интервью, сложнее. Основная проблема современного человека 

вербализируется в репликах респондентов. О ней говорит современный 

Кулибин, создатель технического музея Вячеслав Хургин: «Мы все меньше 

думаем головой» [8, с.68]. Об этом размышляет директор Эрмитажа Михаил 

Пиотровский: «Сейчас во всем мире господствуют простота и 

примитивность. Сложность люди не понимают. Прелесть зла люди 

понимают, а прелесть сложности не понимают. <…> Мир поглупел. <…> 

Моральные устои размываются» [2, с.24-27]. 

Причина видится в неготовности человека жить в условиях, 

предложенных взрывным техническим прогрессом, всего за сто пятьдесят 

лет начиная с конца девятнадцатого века мир кардинально изменился. 

Хургин говорит о том, что «между человеком и техникой стоит цифровая 

электроника, мы удаляемся от технического мастерства» [2, с.68].  

Пиотровский указывает причину сворачивания смыслов: «Это 

появилось в том числе и в результате развития средств массовой 

коммуникации – все просто разъясняется. Как бы «черное и белое». И людям 

нравится, чтобы было только «черное и белое», «кто не за нас, тот против 

нас». <…> Плохое и примитивное очень быстро и легко распространяется. 

<…> Все конфликты становятся более острыми <…> Зло пробуждается <…> 

Этот убил и этот убил, значит, и я могу» [2, с.24-27].  

Автор документальных фильмов Ольга Стефанова считает, что у 

современного человека нет времени остановиться, чтобы понять себя и 

окружающих. «Перемену ума» она ощутила, оказавшись на полярной 

станции в Антарктиде. В вынужденном уединении пришло осознание 

ценности тишины. Началась работа «самосознания» и «богопознания». 

Прежняя жизнь «в суете, беготне, в огромном количестве каких-то 

знакомств, дел, каких-то ночных посиделок, бесконечных тусовок» [7, с.47]. 
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стала казаться ложной. Ценностью стал поиск смысла жизни. Героиня 

задается вопросом: «Кто я, какая я, зачем меня Господь создал?» [7, с.47]. 

Началась борьба с «придумками о себе, о людях, о смыслах». Выяснилось, 

что деньги не являются ценностью. В совместном труде, в преодолении 

экстремальных погодных условий, из-за которых все постоянно ломается, 

приходит подлинное знание людей, умение «жить с ними», прощать. 

Единение людей, превращение всех живущих на станции в «семью» 

оказывается высшей ценностью, ради которой полярники возвращаются на 

станцию, снова и снова переживают труднейшие зимовки. Потребность жить 

«евангельскими ценностями» они называют «вирусом Антарктиды».  

Путь к пониманию себя, своего поля деятельности, творческого 

созидания, которое может объединить людей в современном мире сложен. 

Михаил Пиотровский считает, что каждый «должен построить свою картину 

мира», этому нужно учить: «Это зависит от образования <…> Нужно все 

делать сложно. По-простому что-то настоящее сделать не получится» [2, 

с.24]. Убеждение в том, что «миссия искусства – воспитывать человека в 

понимании сложного мира» [2, с.26] – определило жизненный путь 

директора Эрмитажа. 

В публикациях «Русского мира» о современниках каждый герой по-

своему находит свое место в мире. Герой очерка Е.Резепова «Краска, кисти и 

идея» Андрей Кочетков идеолог и создатель волонтерского движения «Том 

Сойер Фест», занимающегося ремонтом и покраской фасадов старинных 

домов, определил для себя цель: «Главное – изменить отношение жителей к 

своим домам». <…> Смысл ведь не в том, чтобы привлечь как можно больше 

рабочей силы, а в том, чтобы возникла атмосфера общности» [11, с. 68].  

В интервью «Будущее нельзя придумать, оно берется из исторического 

опыта» (№ 10, 2017) выясняются ценностные установки кинодокументалиста 

Сергей Дебижева. Он видит свою миссию в просвещении, в развитии в 

людях критического мышления. Дебижев считает, что документальный 

фильм «сложный, многообразный жанр, который, в отличие от игрового 

кино, имеет гораздо больше прав на существование. Именно по 

документальным фильмам будут судить о времени, в том числе о нашем. 

Мыслящий зритель понимает ценность этой правды. Он еще есть, на него и 

надо ориентироваться. Документальное кино дает возможность поделиться с 

людьми выводами, к которым я пришел в жизни, ответить на вопросы – что 

было, что есть и что будет» [1, с.14].  

В очерке В.Голованова «Другой Данилов» (№ 6 2018) рассказано о 

проекте искусствоведа Кати Змеевой и директора Даниловской картинной 

галереи Людмилы Головкиной. Они решили создать путеводитель по 

Данилову силами школьников, вовлечь их в краеведение, дать возможность 

почувствовать себя включенными в городское сообщество.  
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Постоянная публикация подобных материалов в каждом номере 

журнала демонстрирует читателю самые разные способы самореализации, 

служит продвижению ценности социальной активности. 

Рассказ о судьбах многих героев включает мотив преодоления, в том 

числе и преодоления обстоятельств, являющихся результатом действий 

власти. Но журнал не создает образ власти, не анализирует ее деятельность. 

Хотя часть журналистов, пишущих для «Русского мира», с критикой системы 

управления государством выступает в других изданиях. Так, например, 

главный редактор «Русского мира.ru» Г.Бовт, известный политолог, ведет 

постоянную колонку в «Газете.ru», где его комментарии в основном 

содержат критический анализ способов управления страной в разных сферах 

и предложения по решению проблем. В той же «Газете.ru» можно увидеть и 

колонку М. Ярдаевой критического характера, а для «Русского мира.ru» она 

пишет энциклопедические путевые и исторические очерки. Журнал не 

служит форумом для критики государственной системы, принципиально 

избрав иную политику. Государство создает народ. «Русский мир.гu» 

обращается к рядовым людям, жителям страны, стремясь им напомнить о 

традиционных для российского народа ценностях, в них пробудить чувство 

принадлежности к одному народу, чувство личной ответственности за 

будущее страны.  
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ (СМИП)  

В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В 

ПЕРИОД ХРУЩЁВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ» 

 

Сарма О.В. 

 

Аннотация. В статье детерминируется контент государственной 

идеологической политики в период хрущёвской «оттепели» с 

журналистикой той эпохи; актуализируются социально-экономические 

общественные преобразования: подъём науки и техники, расширение 

культурного потенциала населения; акцентируется внимание на осмыслении 

роли, значения постановлений и резолюций ЦК КПСС для массового 

рабселькоровского движения.  
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Ключевые слова: хрущёвская «оттепель», политика, пропаганда, 

журналистика, рабселькоровское движение, постановления. 

 

Вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х годов вошли в 

отечественную историю как период под названием «оттепель», который стал 

определяющим в развитии политической жизни страны практически вплоть 

до развала Советского Союза. Данный временной отрезок можно 

охарактеризовать либерализацией режима, ослаблением тоталитарной 

власти, относительной демократизацией общественной и политической 

жизни, открытостью западному миру [2, с. 54]. Все вышеописанные 

политические процессы нашли отражение в журналистике того периода. 

После смерти И.В.Сталина, в борьбе за власть сошлись три 

политических лидера: Л.П.Берия, Г.М.Маленков и Н.С.Хрущёв. Благодаря 

успешно построенной работе с общественностью, а также падению 

политического статуса двух первых претендентов, место генерального 

секретаря ЦК КПСС занял Н.С.Хрущёв. После чего 25 февраля 1956 года 

состоялся XX съезд партии, на котором Н.С.Хрущёв зачитал длинный, на 

несколько часов, доклад «О культе личности Сталина и его последствиях». 

Участники съезда узнали о «завещании» В.И.Ленина, существование 

которого до тех пор отрицалось. Впервые было сказано о несоблюдении 

принципов демократии, о фальсифицированных судебных делах 30-х годов, о 

массовых репрессиях, о применении пыток к честным партийцам, о 

расстрелянном XVII съезде, о роли И.В.Сталина в поражениях Великой 

Отечественной, о преступлениях второй половины 1930-х – начала 1950-х 

годов [7, с. 125]. 

В 1956 году после десакрализации образа И.В.Сталина пришла новая 

общественная волна, что изменила не только партию, но и все средства 

массовой информации и пропаганды. Печать, радио, телевидение во второй 

половине 50-х гг. начинают более достоверно освещать реальное положение 

в стране, хотя по-прежнему они остаются под диктатом административно-

командного управления. Журналистика стремится освободиться от прежних 

стереотипов [12, с. 222-233]. Однако она, как и раньше, приукрашивает 

действительность, затушевывает факты, невыгодно характеризующие жизнь 

и политику партии в нашей стране, продолжает манипулировать сознанием 

народа. Первые лица партии и государства показываются как верные 

ленинцы, преданные делу партии, образцы для подражания. А курс партии, 

её решения – как единственно правильные. Кроме того, советская пресса 

работает в условиях противостояния Востока и Запада, в постоянном 

негласном соперничестве, в состоянии «холодной войны». Это диктует и 

особый отбор материалов, пресса работает не просто с оглядкой на то, что 

скажет Запад, но и адресует свои материалы нередко не столько своей 



 

305 

 

аудитории, сколько зарубежной [18, с. 188]. Но в целом происходит 

изменение характера выступлений в прессе. В ней можно найти более 

глубокий и реалистический анализ общественно-политической и 

хозяйственной жизни. 

В правительственных газетах структурные новации не стали 

первоочередными, а вводились постепенно. Так для «Известий» основным 

стал именно семантический аспект содержательного наполнения газеты: 

редакция также освещала важнейшие темы реформирования хозяйственной 

системы, государственного управления в рамках нового курса руководства на 

десталинизацию страны [11, с. 201-203].  

Редакторы требовали от журналистов большей глубины при подготовке 

материалов, тщательной проверки ситуации на месте. Именно в период 

«оттепели» начались командировки работников редакции по всей стране, что 

давало разностороннюю оценку фактов, заставляло творчески вникать в 

болезненные проблемы. Это также можно расценивать как отход от прежней 

политики тоталитарной безальтернативности суждений [14, с. 78]. 

В период хрущёвского правления главному редактору «Известий» 

А.И.Аджубею удалось преобразовать руководимое им центральное издание в 

подлинно народную газету. Вследствие чего «Известия» аджубеевского 

периода приобрели функциональные черты, характерные и для сегодняшних 

средств массовой информации – информационную, коммуникативную, 

рекреативную. А главное – газета стала гораздо ближе к читателю лично [8, 

с. 18-20]. 

В условиях существования официальной прессы «Известия» самыми 

первыми смогли выразить мировоззрение реформаторского крыла правящей 

элиты по сравнению с газетами «Труд» и «Правда». «Издания» А.И.Аджубея 

явились главной трибуной, с которой дозволялось, в определенных рамках, 

вести полемику о назревших реформах. Это стало некоторым отходом от 

прежней политики зажима общественного мнения [5, с. 94]. 

Основной чертой всей оттепельной журналистики является гуманизм. 

Гуманизм – это система построения человеческого общества, где высшей 

ценностью является жизнь каждого индивида. В СМИП гуманизм проявлялся 

через транслирование ценности человека, индивидуальности, мыслей и 

чувств личности. Появляется жанр интервью: авторы передают слово своим 

героям, наблюдаем и разговорную речь. Меняется стиль авторов: свободный 

и живой, дискуссионный и проблемный, с ярко выраженным авторским «я» 

[15, с. 59]. 

 Хрущевская оттепель характеризуется также основными событиями в 

жизни страны: прорывы в науке; покорение космоса Ю.А.Гагариным; 

публикация ранее запрещенных писателей и поэтов (например, в журнале 

«Новый мир»); ликвидация ГУЛАГа и амнистия заключённых; выдача 
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паспортов проживающим в селе и в колхозе людям; стремительное развитие 

легкой промышленности и сельского хозяйства; активное строительство 

городов; улучшение уровня жизни населения; курс на «мирное 

сосуществование» с капиталистическим миром – сближение с Западом. Все 

эти ключевые события были в повестке дня журналистов и повлияли на 

политику изданий. Пресса, реагирующая на малейшие изменения [9, с. 486] в 

обществе, помогла людям понять весь масштаб совершающихся перемен и 

создать настроение энтузиазма и причастности к великим изменениям. 

На основании чего такие исследователи как Буряк Е.М. [3], Даутова 

Р.В. [4], Марущак А.В. [13], Перова Е.А. [16], выделили следующие 

характерные черты оттепельной журналистики: гуманизм, обращение к 

личности героя и его истории; энтузиазм и радость в настроении текстов; 

ощущение миссии, участия в чем-то важном, глобальном; деревенская тема; 

наличие авторского мнения; наличие дискуссии и полемики об общественно 

значимых проблемах; новые способы подачи материалов; тема космоса; тема 

прорыва в науке; тема подъема сельского хозяйства; тема Запада и Америки, 

начало Холодной войны. 

Выше представленные тематики входили в прямой диссонанс с темами 

сталинского периода. Так, можно легко заметить, что простого человека с его 

житейскими проблемами на страницах газет дохрущёвсткого периода не 

было. Присутствовали профессиональные группы («комбайнеры и 

комбайнерки»), к которым обращались и которым давали слово; а во время 

«оттепели» личность выходит на передний план, и это проявляется во 

всесоюзном масштабе: новые принципы социализма («Все для советского 

человека», «Быть ближе к человеку»), новые заголовки и материалы главных 

печатных органов СССР («Время такое… Человек на первом плане» газета 

Правда 1964 год, автор Кузменко С.). 

Однако в СССР продолжала функционировать регламентированная и 

стройная система управления всеми информационными потоками, в которой 

не последнюю роль играл контроль за идеологическим и фактическим 

содержанием деятельности органов печати, телевидения и радио. Это была 

особая централизованная иерархическая отраслевая структура [6, с. 12]. 

Комитету по делам печати, а по факту – всесоюзному министерству, 

подчинялись СМИП печатного характера. Электронные медиа 

контролировались Комитетом по телевидению и радио. Аналогичные 

комитеты существовали в каждой союзной республике, в каждом краевом и 

областном центре. Идеологический и кадровый контроль за деятельностью 

всех видов средств массовой информации на союзном уровне осуществлялся 

отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза, внутри которого имелись отдельные секторы 

печати, радио и телевидения. Эта же схема управления действовала и на 
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уровне Центрального Комитета республиканских компартий, а также на 

уровне нижестоящих обкомов, горкомов и крайкомов партии. Цензурные 

функции реализовывались Управлением по охране государственной тайн в 

печати при Совете Министров СССР [10, с. 62]. 

Для управления таким важным средством пропаганды, как пресса, 

функционировала целая система методов и форм партийного контроля. 

Однако отдельного закона, регулирующего деятельность средств массовой 

информации и пропаганды в СССР, не существовало, поэтому в различных 

правовых актах (конституция СССР и РСФСР, ГК РСФСР законах о 

выборах) присутствовали нормы, касающиеся отдельных вопросов 

функционирования периодической печати, радио и телевидения. Отсутствие 

правового регулирования компенсировалось постановлениями ЦК КПСС. 

Именно они регламентировали порядок создания газет и журналов, 

назначения главных редакторов, тематические планы и так далее. 

В 1950-1960-е годы Центральный Комитет КПСС принял ряд 

постановлений, касающихся деятельности всех советских СМИП: «О 

повышении действенности выступлений советской печати» (1953 г.); «О 

порядке разрешения на издание многотиражных газет и об изменении 

названий местных газет» (1956 г.); «Об улучшении руководства массовым 

движением рабочих и сельских корреспондентов советской печати» (1958 г.); 

«Об улучшении освещения в советской печати и по радио жизни 

социалистических стран» (1958 г.); «Об улучшении советского 

радиовещания» (1960 г.); «О дальнейшем развитии общественных начал в 

советской печати и радио» (1960 г.); «О дальнейшем развитии советского 

телевидения» (1960 г.); «О мерах по дальнейшему улучшению работы 

радиовещания и телевидения» (1962 г.); «Об организации государственного 

комитета Совета министров СССР по печати» (1963 г.); «О повышении 

действенности выступлений советской печати» (1963 г.); «Об улучшении 

информации на радио» (1964 г.); «Об учебно-образовательной программе 

телевидения» (1965 г.); «Об улучшении работы по рассмотрению писем и 

организации приема трудящихся» (1967 г). 

Появление подобных резолюций и постановлений в августе 1958 года 

было вызвано, прежде всего, увеличением количества рабселькоровцев по 

всему союзу. Богатый жизненный опыт рабселькоров, их возросший 

политический и культурно-технический уровень позволял на страницах 

советской печати глубоко освещать злободневные вопросы культурного и 

хозяйственного строительства, повышать силу воздействия печати на массы 

населения. На тот момент рабселькоровцы начали проводить множество 

рейдов с проверкой и организовывать специальные школы, семинары и 

курсы. Однако некоторые редакции газет недооценивали общественную роль 

сельских и рабочих корреспондентов в борьбе за осуществление важнейших 
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хозяйственно-политических задач, что приводило к травле рабкоров, а 

виновные в этом зажимщики оставались безнаказанными [17, с. 644-548].  

Вследствие чего Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза постановил:  

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, краевые, областные, 

городские и районные комитеты КПСС повседневно принимать меры, 

направленные на улучшение руководства рабочими и сельскими 

корреспондентами и оказание практической помощи в их важной работе.  

2. Учитывая необходимость усиления организационно-массовой и 

политико-воспитательной работы с рабочими и сельскими 

корреспондентами, рекомендовать партийным организациям: 

 а) периодически созывать республиканские, краевые, областные, 

городские и районные совещания рабселькоров;  

б) организовать учебу актива рабселькоров при редакциях газет и 

журналов, а также непосредственно на крупных предприятиях;  

в) выдвигать наиболее активных рабселькоров, проявивших 

способность к журналистской деятельности, на постоянную работу в 

редакции местных и центральных газет и журналов.  

3. Предложить партийным комитетам и партийным организациям 

предприятий, колхозов, совхозов, учреждений и учебных заведений: 

а) оказывать конкретную помощь редакциям местных и центральных 

газет в развертывании массовой работы среди читателей и рабселькоров, в 

частности в проведении читательских конференций, совещаний авторского 

актива, организации рабселькоровских рейдов и постов, проведении 

общественных смотров; 

 б) улучшить руководство и контроль за работой стенных и печатных 

многотиражных газет, являющихся опорными пунктами массового движения 

рабочих и сельских корреспондентов; ежегодно проводить отчеты и выборы 

редколлегий этих газет на собраниях рабочих и служащих.  

4. Признать необходимым увеличить публикацию во всех газетах и 

журналах материалов, поступающих от рабочих, колхозников и 

интеллигенции. Письма рабселькоров, которые не представляется 

возможным использовать в печати, редакции должны систематизировать и 

информировать о них соответствующие партийные, советские и 

профсоюзные организации, чьими органами являются данные газеты и 

журналы, с тем, чтобы указанные организации периодически обсуждали 

сообщения редакторов об этих материалах и принимали по ним конкретные 

меры.  

 «Массовое развитие рабселькоровского движения неразрывно связано 

с развитием всей партийно-советской печати и убедительно свидетельствует 

о демократическом характере большевистской прессы, её служении 
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интересам народа», – считает исследователь отечественной истории 

И.Е.Автайкин [1, с. 17]. 

Эта массовость «народной» журналистики объясняется тем, что 

развивающейся советской печати была необходима связь с широкой 

аудиторией, которую можно было получить, только задействовав в СМИП 

представителей вышеуказанных групп. 

К примеру, в центральной газете «Правда» № 44 (14438) от 14 февраля 

1958 года под заголовком «Короткие сигналы» в заметке критикуется Катта-

Курганский хлопковый завод, получающий наждачные круги с Ташкенского 

абразивного завода. Но, как констатируется в заметке, «…их качество 

настолько низкое, что, когда поставишь круг на установку и дашь 

соответствующие обороты, он сразу начинает рассыпаться». И далее: «…а 

ведь не в пример Ташкентскому Челябинский абразивный завод производит 

наждачные круги, работающие более года». Фактически это заметка – донос, 

под которым подписались пять работников Ташкентского завода, включая 

двух пилонасекальщиков, двух пилоточильщиков и одного бригадира цеха. 

 Следующим «рабселькоровским донесением» в этом же номере 

является расширенная заметка, в которой акцентируется внимание на том, 

что «…Несколько лет длился спор между Министерством просвещения 

РСФСР и Министерством путей сообщения СССР о том, кому строить школу 

в Завокзальном поселке Орла. Тем временем в школе №37 из-за тесноты дети 

занимаются в три смены, пришлось отвести под классы все кабинеты и 

учительскую», – замечает секретарь партбюро школы № 37. В данном тексте 

пенсионеры жалуются на отсутствие культурной жизни: «…В клубе 

пригорода Коломны Подлипки плохо поставлена культурно-

просветительская работа. Здесь не бывает ни бесед, ни лекций. Кружки 

художественной самодеятельности не организованы». 

Нередко встречаются заметки рабкоров поддерживающих 

международную деятельность советского правительства. Как пример можно 

продемонстрировать заметку под названием «Мы с вами кубинские друзья!» 

в газете «Известия» №254 (14108) от 24 октября 1962 год: «За год тридцать 

моих учениц – работниц швейной фабрик Кубы – не пропустили ни одного 

занятия на курсах при министерстве труда Кубинской Республики... В памяти 

свежи впечатления от встреч с кубинцами, их темпераментная, живая речь, 

полные огня и веселья праздники. Но мне довелось увидеть и другую Гавану 

– гневный, словно поднявшийся по боевой тревоге город с улицами, 

заполненными тысячами вооружённых демонстрантов. Так отвечали 

кубинцы на многочисленные непрекращающиеся провокации механиков и 

американских революционеров…».  

В основном рабселькоры акцентировали своё внимание прежде всего 

на негативных фактах. Критические материалы были непременным 
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атрибутом любого издания. К примеру, в газете «Молодой Ленинец» №96 от 

5 мая 1955 года под заголовком «Лежебоки» критикуются неработающие 

граждане: «…Немало юношей, возвратившись из рядов Советской Армии, 

трудится ныне в деревне Муравлянка Ельниковского района... Однако 

нашлись и такие, которые, проживая в колхозе вот уже полгода, ни разу не 

выходили на колхозную работу. Это прежде всего комсомольцы С.Шитов и 

В.Горшенин, которые выступают в роли лежебок и бездельников. Ничего не 

сделали ни комитет комсомольской организации, ни райком ВЛКСМ, чтобы 

они осознали свою ошибку...». Негативных текстов было множество. 

Рабкоры «доносили» любую информацию, которую с радостью печатали в 

газетах. Это, по мнению руководителей страны, мобилизовала на труд, 

дисциплинировало тружеников.  

Подводя итог рассмотрению деятельности рабселькоровского 

движения в период хрущёвской «оттепели» можно сказать, что деятельность 

рабкоров – это сложный и многоступенчатый процесс, на протяжении 

которого участникам этой деятельности либо делали какие-то послабления, 

либо «устанавливали определённые рамки». Если говорить о том, каково 

влияние этого движения на общественность, то оно двояко. С одной стороны, 

письма-доносы на практически на любого человека осложняли 

доверительное отношения в обществе, с другой, страх «быть высмеянным не 

давал бездельничать и лгать» [17, с. 648].  

В период правления Н.С.Хрущёва осуществлялся сложный переход от 

сталинского беспрерывно-чрезвычайного периода к нормальной жизни. В 

связи с этим, постепенно, под воздействием социально-политических 

перемен в стране, СМИП раздвинули рамки привычного восприятия жизни, 

поставив на обсуждение ряд новых для аудитории вопросов и 

продемонстрировав более выраженную критичность журналистских 

выступлений. Однако даже тогда СМИП являлись оружием политической 

пропаганды, которая проявлялась в разных ипостасях (от положительных до 

отрицательных). В этом процессе не последнюю роль играло 

рабселькоровское движение, которое могло как помочь, так противостоять 

данному оружию. Поэтому хрущёвская «оттепель» – это многоступенчатый 

период в истории Советского Союза, заложивший основы современной 

отечественной журналистики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАССОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ  

КАК ПРОДУКТ СОПЕРНИЧЕСТВА ПРОВЛАСТНЫХ  

И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СМИ 

 

Суслов Е.В. 

 

Аннотация. В предлагаемой статье представлен авторский взгляд на 

особенности формирования и существования массовых информационных 

потоков в условиях жесткого соперничества двух коалиций СМИ: 

провластных и альтернативных. Автор находит важным отметить, что в 

условиях современного общества сосуществование упомянутых СМИ 

нередко приобретает агрессивный характер в силу приверженности 

коалиций принципиально разным идеологиям и ценностям в сфере политики. 

Авторитарный вектор в российских политических процессах не дает 

очевидного преимущества провластным СМИ, поскольку властный 

авторитарный ресурс близок к исчерпанию. Альтернативные СМИ не могут 

не воспользоваться возможностью для критики и корректировки 

авторитарного тренда.  

Ключевые слова: современная политика, идеологические ценности, 

спонтанное и организованное производство массовых информационных 

потоков, информационные продукты «глубокого залегания», «свежие» 

информационные пласты.  
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Если немного напрячь воображение, то можно легко себе представить, 

что современные информационные потоки, охватывающие массовую 

аудиторию, напоминают бушующий океан, а группы людей и конкретный 

человек – утлые суденышки, которые бросает из стороны в сторону на 

разъяренных волнах. Ощущение такое, что людей и плавстредства сейчас 

бесследно сметет в пучину океана, но вдруг ветер стихает, волны теряют 

свою страшную силу и наступает полный штиль.  

Сравнение природных явлений с социальными всегда страдает 

определенной условностью. Потому, что в социальных, политических, 

информационных практиках затишья никогда не бывает. При этом образ 

бушующего океана вполне уместен. Однако при этом следует заметить, что 

массовые информационные потоки в целом имеют формализованный 

характер, сохраняя при этом значительный самоорганизующийся потенциал.  

Производство и формирование массовых информационных потоков 

«осуществляется на двух уровнях: спонтанно и организованно. Спонтанно – 

значит, создателем ее может стать практически каждый в силу генетической 

программы человека, в силу его творческой природы, его исконной 

ориентации на общение … Организованно – значит, институционально. На 

этом уровне она создается разными видами профессиональной творческой 

деятельности» [4, с.38]. Иными словами, спонтанный способ производства 

информационного потока имеет самопроизвольный характер и 

распространяется стихийно, внося определенный элемент анархии. В 

условиях сложившегося в настоящее время информационного общества, 

когда значительная часть человечества имеет возможность выступать в роли 

субъектов информационных отношений, такой способ производства 

массовой информации не только не уступает организованному способу, но 

часто его и превосходит, и вступает с ним в конфликтные отношения.  

Институциональный способ, казалось бы, обеспечивает вожделенный 

социальный и политический порядки, но в рамках и этого подхода между 

двумя коалициями СМИ – провластными и альтернативными – мирного 

сосуществования не наблюдается. Впрочем, это и априори невозможно.  

В рамках предлагаемой статьи автор предпринимает попытку 

выяснить, во-первых, в чем заключается новизна восприятия массовых 

информационных потоков сегодня в сравнении с тем, что они представляли 

собой в относительно недавнем прошлом, во-вторых, почему массовые 

информационные потоки формируются как результат соперничества именно 

провластных и альтернативных СМИ, в-третьих, почему этот конфликт 

приобрел столь жесткий, агрессивный характер.  

 В качестве теоретического основания для интерпретации изучаемого 

явления предпочтение отдается конкурирующим друг с другом «модели 

доминирования» и «плюралистической модели» функционирования СМИ, 
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существование которых обнаружил известный исследователь современной 

коммуникативистики Д.Макквайл. В соответствии с «моделью 

доминирования», СМИ полностью контролируются властными структурами 

и абсолютно контролируют сознание и поведение аудитории [2, c. 11]. 

«Плюралистическая модель» допускает, что СМИ в некоторой степени 

контролируются властными структурами, но относительно независимы от 

них и при этом в определенной степени влияют на сознание и поведение 

аудитории [2, c. 11].  

С течением времени теории и концепции, сформулированные в 

предыдущие эпохи, если не приходят в негодность для объяснения 

современных реалий, то в любом случае требуют определенных 

корректировок. Так произошло и с рассматриваемыми моделями Макквайла. 

«Модель доминирования», называемая иногда «теорией шприца» или 

«теорией волшебной пули», претерпела определенные изменения. Несмотря 

на свою привлекательность утверждением и пониманием СМИ как 

эффективного «инструмента социального контроля, препятствующего 

радикальным изменениям и способствующего сохранению существующего 

положения вещей» [2, c. 16], часть СМИ и, прежде всего, называемая 

альтернативными, перестают соответствовать этим жестким императивам. 

Их вектор движения в настоящем и будущем близок к «плюралистической 

модели», хотя и не во всем. С «плюралистической моделью» альтернативные 

СМИ объединяет, прежде всего, понимание того, что «воздействие СМИ на 

сознание и поведение аудитории носит ограниченный и опосредованный 

характер. При этом само наличие множества относительно самостоятельных 

и постоянно конкурирующих между собой СМИ считалось как бы само 

собой разумеющимся» [2, c. 37].  

Таким образом, уже на уровне теоретического рефлексирования 

обнаруживается различие между альтернативными и провластными СМИ. В 

пользу предпочтений современной аудитории преимущественно 

«плюралистической модели», а значит, альтернативным СМИ говорит тот 

факт, что ядром современного общества стало информационное общество 

или иначе называемое общество знаний, которое «вносит изменения в само 

ядро существовавшей до сих пор социальной структуры, инициирует новый 

способ производства. Труд и капитал, характерные для промышленного 

общества, заменяются здесь информацией и знанием как главными 

ценностями» [1, с.134]. Человек информационного общества уже не 

довольствуется сохранением существующего статус-кво, потому что в 

условиях его торжества человек превращается в существо предельно 

контролируемое, заметно лишенное прав и свобод. Альтернативные СМИ, 

социальные сети предоставляют ему возможность для сохранения 

собственной самодостаточности. Как отмечает один из крупнейших 
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социологов современности М.Кастельс, «Интернет превратился в столь же 

важный инструмент институциональной политики, что и телевидение. В 

определенном смысле его роль сейчас даже важнее, поскольку телевидение 

фокусируется главным образом на избирательных кампаниях и на 

важнейших событиях, привлекающих внимание медиа, таких как внутренние 

и международные кризисы, в то время как Интернет обеспечивает 

постоянный ежедневный контакт граждан с политикой» [3, с.13], однако, 

«сила Интернета максимально возрастает только в случае автономных 

усилий широких масс, поддерживающих кампанию снизу» [3, с.13].  

Было бы наивно полагать, что власти предержащие не воспользуются 

возросшими возможностями информационно-коммуникативных технологий 

для сохранения и укрепления своего положения. Поэтому формирование 

массовых информационных потоков в условиях жесткого соперничества 

двух коалиций СМИ – провластных и альтернативных – приобретает 

предельно агрессивный характер. В основе нередко конфликта с «нулевой» 

суммой между ними – несовпадение идеологических предпочтений. С одной 

стороны, консервативно-патриотических, с другой – либеральных, которые 

приводят к невозможности достижения консенсуса по базовым ценностям 

между коалициями СМИ и реципиентами производимой ими информации.  

Для достижения пусть и ситуативного успеха стороны прибегают к 

информационным продуктам «глубокого залегания». У провластных СМИ в 

этом плане ресурсов поболее, чем у альтернативных СМИ, поскольку 

история государства Российского - это история авторитарного правления как 

в имперский, так и советский ее периоды. «Свежие» информационные 

пласты так же не отличаются разнообразием и свелись к нешуточному 

противостоянию упомянутых коалиций.  

Таким образом, следует констатировать, что массовые 

информационные потоки, активно участвующие в структурировании 

массового сознания, формируются как результат соперничества коалиций 

провластных и альтернативных СМИ, поскольку именно они выступают 

доминирующими субъектами конфликтного взаимодействия, 

предпринимают активные действия по снижению ресурсной базы как с 

финансовой стороны, так и духовно-идеологической.  
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования газеты 

«Коммерсантъ»: жанровое разнообразие, ведение страниц в социальных 

сетях, методов адаптации контента для социальных сетей.  
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«Коммерсантъ» – это издаваемая ежедневно российская общественно-

политическая газета с усиленным деловым блоком. Выпускается 

издательским домом «Коммерсантъ» [1]. Её выпуск осуществляется шесть 

раз в неделю (с понедельника по субботу) на русском языке в формате A2. 

Должность главного редактора занимает Желонкин Владимир Борисович. 

Газета позиционирует себя, как «первое частное деловое издание в России» 

[2]. В нём поднимаются такие темы, как: мировой и российский бизнес, 

финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, 

главные события в обществе, культуре и спорте. Тираж газеты 

«Коммерсантъ» составляет 125 тыс. экземпляров. Она есть в интернет-

версии, там публикуются все выходящие публикации номера, а также фото- и 

видеорепортажи. 

Подробнее рассмотрим структуру и специфику оформления 

материалов газеты «Коммерсантъ».  

Пожалуй, главной особенностью структуры газеты является то, что 

рубрики с каждым номером практически не меняются. Таким образом, 

большинство просмотренных за анализируемый хронологический период 

выпусков газеты имеют следующую структуру рубрик, расположенных на 12 

полосах. «Экономическая политика» занимает вторую полосу издания (7% 

газетной полосы). «Новости» занимает сразу три полосы – с третьей по 

пятую (25% газетной полосы). Далее идет «Мировая политика», материалы 

которой помещаются на шестую полосу (7% газетной полосы). «Деловые 

новости» является самой объемной рубрикой в газете и занимает с седьмой 

по десятую полосу (32% газетной полосы). На одиннадцатой полосе 

находится рубрика «Культура» (7% газетной полосы). Заключительная 

двенадцатая полоса – это рубрика «Спорт» (7% газетной полосы) [2]. 
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Иногда бывает и такое, что на какой-то из полос размещаются другие 

рубрики – это 3,75% от общего места на газетной полосе. В них входят: 

«Первые лица» в №18 от 03.02.2021, «Русфонд» №20 и №25 от 05.02.2021 и 

12.02.2021 соответственно и в №31 и №33 от 20.02.2021 и 26.02.2021, 

«Тенденции» в №20, №25, №33 и №30 от 19.02.2021, «Реклама» в №24 и 

№33. 

За анализируемый хронологический период также вышло три выпуска 

на четырех газетных полосах. Их рубрики друг от друга не отличаются: 

«Новости» на второй и третьей полосах; «Культура» и «Спорт» делят между 

собой четвертую газетную полосу. 

Что касается характеристики журналистских материалов, то они, как 

правило, рассказывают о новостях мира, России и стран СНГ. Тексты 

отличаются политической нейтральностью и объективностью. В газете 

практически отсутствуют развлекательные материалы. Тексты часто большие 

по объему и несут в себе информативный характер. Журналисты издания 

стараются осветить проблему с разных точек зрения. Язык материалов 

понятен и лаконичен, ярко выраженные литературные приемы отсутствуют, а 

они сами предназначены для вдумчивого и неспешного прочтения. 

Говоря о жанровой палитре издания «Коммерсантъ», стоит отметить, 

что большая часть материалов представлена в информационных и 

аналитических жанрах. 

Среди информационных выделяются: хроника, заметка, репортаж и 

интервью. Аналитические же жанры представлены в виде: отчета, статьи, 

комментария, рейтинга и прогноза. 

Аналитические жанры все же используются чаще, чем 

информационные. Это говорит о том, что в газете «Коммерсантъ» 

сохраняются тенденции деловой прессы. Однако материалы в 

информационных жанрах также занимают важное место на газетной полосе 

издания и полностью оправдывают его тем, что в них активно используется 

статистика, документы и официальные материалы. 

Можно точно сказать, что Интернет оказал значительное влияние на 

функционирование издания. В качестве доказательства этого тезиса стоит 

обратить внимание на то, как оформлены тексты. Они, как правило, 

небольшие, что делает их удобными для восприятия аудиторией.  

В материалах также можно проследить признаки мультимедийной 

журналистики: части текста, выделенные крупным шрифтом; цитаты, 

определенные в отдельный блок; гиперссылки на заголовки материалов 

издания на идентичную тематику; инфографика. 

Все эти элементы позволяют воспринимать информацию в контексте, а 

также задерживают читателя на сайте на более длительное время.  
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Жанровым слиянием в издании «Коммерсантъ» можно назвать 

сочетание информационной заметки и аналитических комментариев. 

Материалы, соответствующие таким признакам, не редкость для этой газеты. 

Они делают материалы более объективными. 

Таким образом, «Коммерсантъ» расширяет свою потенциальную 

читательскую аудиторию за счет более широких и универсальных жанровых 

и тематических рамок. Узкоспециализированные деловые рубрики при этом 

также сохраняются в газете, а конкретизируются они в приложениях к газете. 

Современному молодому поколению наиболее удобно получать 

информацию посредством сети Интернет. Такими источниками получения 

контента стали социальные сети. На данный момент довольно трудно 

предугадать какая площадка или канал хранения, обработки и передачи 

информационных данных будет пользовать у населения спросом в 

ближайшие несколько лет. Но уже сейчас становится очевидным, что это 

будет напрямую зависеть, во-первых, от уровня доверия к уже имеющимся 

ресурсам, а, во-вторых, от того, какие в будущем появятся каналы передачи 

информации [3]. 

Сложно представить любое крупное СМИ на информационном рынке в 

эпоху современных медиа в отдалении от соцсетей, потому что это: способ 

привлечения новой аудитории, постоянная обратная связь с подписчиками, 

вариант исследования портрета клиентов, возможность заработка путём 

продажи рекламы и др. 

Официальные аккаунты газеты «Коммерсантъ» есть во всех крупных 

социальных сетях, которыми пользуются россияне, это: Facebook, Instagram, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники. 

Подробнее остановимся на некоторых из них и исследуем, как 

приспосабливается контент печатного издания «Коммерсантъ» в условиях 

новых платформ. 

За исследуемый период в официальном аккаунте в Instagram 69 постов, 

среди них: фотография с подписью (57%), видео с подписью (28%), цитата в 

виде изображения с подписью (14%), рубрика «Цифра дня» (1%). 

Фотоматериалы в Instagram анализируемого СМИ, во-первых, 

отличаются хорошим качеством, а, во-вторых, являются эксклюзивом, что 

повышает позитивный отклик аудитории. Подписью к фото, как правило, 

служит короткое описание изображаемого объекта или сообщения о нём.  

Например, «Река Москва», «Испания, Барселона», «Останкинская 

телебашня в инее», «Московская область. Виды Серпухова» «Мужчина 

гуляет с двумя собаками в сквере города. Барселона.» и т.д. Под такими, 

можно сказать, небольшими заголовками обязательно подписан фотограф 

редакции. 
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Видео с подписью аналогично предыдущему способу публикации 

контента. Длительность таких видеоматериалов составляет не более одной 

минуты. 

Текст в вышеперечисленных способах подачи контента аудитории не 

отвлекает внимание, что, пожалуй, является важным критерием оценки 

приспособленности материала к соцсетям. Именно так и достигается 

фокусировка на визуальной составляющей поста. 

Теперь обратимся к социальной сети ВКонтакте. За анализируемый 

период на стене официального сообщества «Коммерсантъ» было 

опубликовано 2440 записей. 

При помощи контент-анализа было установлено, что большую часть 

ленты занимают ссылки на материалы с сайта издания (73%). Остальную 

часть стены делят между собой: фотографии с подписью (16%), текст (сводка 

новостей) (4,7%), видео с подписью (4%), репосты (2%), опросы (0,3%). 

Оформление этих материалов практически идентично тому, что было в 

Instagram. 

Таким образом, проанализировав контент газеты «Коммерсантъ» в 

таких социальных сетях, как Instagram и ВКонтакте можно установить, что 

они заполняются материалами с сайта издания, при этом приспосабливаясь к 

особенностям на публикуемом ресурсе: размер публикаций (в особенности 

фото), длительность (применимо к видео).  

Основным же текстом зачастую служит лид информационного 

материала. Это сделано для того, чтобы пользователь увидел его часть и 

перешел по ссылке, в случае если тот его заинтересовал. 
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Речевая агрессия проявляется в виде грубого, оскорбительного, 

обидного общения. Речевая агрессия – это словесное выражение негативных 

эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации 

форме. Виды осознанной речевой агрессии:  

Коммуникативная агрессия, которая предполагает нарушение 

коммуникативных и этических норм в процессе общения между индивидами 

как единичными субъектами коммуникации [1, с.175]. В этом случае 

агрессия направлена на конкретного человека именно в этот момент 

конфликта, не придавая значения, принадлежит он к какой-либо группе или 

нет. Этот вид предполагает ущемление коммуникативных прав личности, 

обычно без нарушений действующего законодательства. В основном 

происходит нарушение норм культуры речи. 

Социальная агрессия [1, с.176]. В этом случае происходит агрессивное 

вербальное поведение, которое нарушает межличностное общение, приводит 

к противостоянию между оппонентами, провоцирует социальные конфликты. 

В эту категорию можно отнести оскорбление, клевету, диффамацию и т.д.  

Идеологическая агрессия [1, с.177]. Речевая агрессия представляется не 

как личностно ориентированный акт, а как общественно опасное деяние, 

связанное с посягательством на основы конституционного строя: ущемление 

прав группы лиц, объединенных по религиозному, социальному, 

этническому, национальному и идеологическому признакам. 

Таким образом задевается не только «неконтролируемая» этическая 

норма, но и правовая, которая носит обязательный характер и 
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контролируется государством. Несмотря на отсутствие моральных рамок в 

интернет-пространстве, ответственность за выход за эти рамки с 

журналистов не снимается. Квалифицированный журналист, понимающий 

особенности общения в интернете, должен уметь адаптироваться в этой среде 

и подстраиваться под интернет-потребителей, не выходя за 

профессиональные рамки. Унижение чести, достоинства и деловой 

репутации как вид речевой агрессии довольно распространенное явление 

среди интернет-пользователей, и оно не может служить инструментом 

журналистов. Журналист должен руководствоваться кодексом 

профессиональной этики, обладать высокоразвитым моральным сознанием, 

разбираться в нюансах отношений между людьми.  

Далее разберем формы проявления речевой агрессии, а также 

нарушения профессиональной этики на форумах редакции «Бизнес-

ONLINE». «Но есть и закамуфлированная подача, как например, у давнего 

трубадура исламских консерваторов, заместителя муфтия РТ Рафика 

Мухаметшина» [2] – наблюдается навешивание ярлыка, оскорбление, 

переход на личности, оскорбление, некорректное высказывание в адрес 

описываемого человека. «Такфиром, хамством, угрозами физической 

расправы и натравливанием своих недалеких последователей — какими 

только методами исламские ретрограды ни пытаются заткнуть рты тем, кто 

возвышает свой голос в защиту правды и поиска истины» [3] – некорректное 

высказывание, оскорбление. 

«Саудовская Аравия, пользуясь слабостью российского государства в 

90-е, можно сказать, эшелонами вывозила из России мусульманскую 

молодежь обучать в своих религиозных учебных заведениях, где активно 

«перепрошивало» им мозги, превращая в послушные марионетки 

агрессивной политики, управляемой из США.» [4] – обсуждение не 

проверенных фактов, навешивание ярлыков, побуждение к враждебному 

столкновению групп людей. 

«В том же году, когда они перерисовывали свой знак соответствия, 

хорошо известный в республике мусульманский деятель Рафик Мухаметшин 

направил в Росстандарт письмо с настойчивой просьбой исключить 

организацию братьев Курамшиных из проектного технического комитета 

«Продукция и услуги халяль»» [6] – обсуждение не проверенных фактов, 

навешивание ярлыков, побуждение к враждебному столкновению групп 

людей. «Вот почему, например, знаменитый аят 9:60, который теологи-

обманщики интерпретируют не иначе как «аят о закяте», на самом деле 

говорит (причем прямым текстом!) о садака.» [6] – оскорбительное 

высказывание. «Это, так сказать, бренд «ислама на снегу»» [6]– 

непочтительное высказывание в адрес религии, побуждение к враждебному 

столкновению групп людей. «ДУМ РТ превратило сегодня татарских 
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богословов в мертвые иконы» [7] – богохульство, непочтительное 

высказывание в адрес религии 

«Первыми камень бросят соглядатаи, которые подглядывали в щелку за 

чужим половым соитием и на основе стукачества которых нелегальная связь 

была установлена, либо судья (в нашем случае это Джалиль Фазлыев, 

главный казый Татарстана, или Булат Мубараков, казый Казани)» [8] – 

обсуждение не проверенных фактов, навешивание ярлыков, побуждение к 

враждебному столкновению групп людей. «Что-то мы до сих пор в 

теологических трудах не встречаем образа рая, в котором бы патриарх 

Кирилл и муфтий Равиль Гайнутдин были бы соседями по даче, а по 

выходным ходили вместе пить чай к апостолу Петру и пророку Мухаммаду, 

мир им обоим.» [8] – непочтительное высказывание в адрес религии, 

выраженная открытая неприязнь к людям 

«Таким образом, коллективный исламский деятель самонизвергся с 

позиции духовно-интеллектуального лидера общества. Но если он теперь не 

Царь горы, тогда кто? В сервисной экономике на этот вопрос есть только 

один, причем весьма циничный и беспощадный, ответ: он просто обслуга, 

наряду с сантехниками, электриками и специалистами по компьютерному 

железу, которых мы в случае необходимости вызываем на дом.» [9] – 

обесценивание, унижение положения людей, побуждение к враждебному 

столкновению групп людей. 

«В целом дневные бабочки ислама, зарегистрировавшиеся в сервисе, 

пользуются у населения спросом» [9] – «дневные бабочки ислама» - 

говорится о религиозных деятелях. Неуместное сравнение, оскорбление, 

выраженная открытая неприязнь к людям. «Все дело в том, что в исламскую 

сферу, за исключением небольшого числа романтиков, в основном идут по 

остаточному принципу — те, кто не смог поступить в «нормальный» вуз, или 

те, кому просто нужно «откосить» от армии» [10] – навешивание ярлыков, 

оскорбление, провокация. «Неужели вам все равно, в каких журнальных 

притонах ошиваются ваши подопечные?» [104] – умышленное побуждение к 

враждебному столкновению определенного коллектива и общества, 

провокация. «А как «подарок от Аллаха» (по Гусману хазрату) 

воспринимают в стане здравомыслящих мусульман?» [11] – навешивание 

ярлыков, оскорбление. «Желаем такого счастья самому Гусману хазрату, 

чтобы он и 70 членов его семьи радовались бы в джаннате (раю)». (Имеется в 

виду смерть от коронавируса) [11] – пожелание смерти человеку, 

оскорбление, выраженная открытая неприязнь. Таким образом мы 

проанализировали формы проявления речевой агрессии в интернет-СМИ.  

Провокация, переход на личности, запланированная провокация или 

агрессия, вырывание фраз из контекста, выведение аудитории из 

эмоционального равновесия, наклеивание ярлыков, столкновение коллектива 
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и общества, переход на личности, обсуждение не проверенных тайн, 

некорректные высказывания, искажение фактов – к сожалению, 

присутствуют в интерактивной медиасреде, в частности, мы пронаблюдали 

их на конкретных статьях интернет-СМИ. Данная осознанная речевая 

агрессия с одной стороны собирает восторженных смелостью автора 

фанатов, с другой стороны данные проявления речевой агрессии полностью 

не соответствуют профессиональной этике журналиста и нарушают 

этические нормы. За такие действия, как оскорбление человека или клевета в 

его адрес, которые порочат репутацию человека следует наказание по 128.1. 

статье УК за клевету и по 130 статье УК за оскорбление, начинается от 

нескольких сот минимальных размеров оплаты труда МРОТ, исправительные 

работы с большим количеством часов и либо ограничение свободы на срок 

до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до трех лет [12]. Журналисту необходимо беречь свою 

репутацию и не терять свой авторитет. Если утратит доверие народа, 

деятельность журналиста закончится. Профессиональная этика объясняет, 

что значит мораль и учит быть нравственными, формирует моральные 

принципы сотрудников и такие вещи как долг и честь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

медиаконтента, потребляемого молодежью. Приведены данные анализа 

дневников медиапотребления, заполняемых студентами, изучены 

продолжительность и частота взаимодействия их с гаджетами. Опираясь 

на литературные источники, в статье обсуждаются причины 

погруженности молодежи в виртуальную среду, выбор и специфика 

выбираемого ими контента, в том числе – игрового. Приведены данные о 

преимущественном влиянии на подростков медиа угроз в силу особенностей 

их психического развития и формирования личности. Деструктивный 

контент, сознательно выбираемый молодежью или бесконтрольно 

попадающий в сферу ее интересов, способствует изменению ее ценностных 
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ориентиров, их трансформации, что может негативно отразиться на 

поведении подростков, с появлением в нем деструктивной направленности. 

Ключевые слова: деструктивный контент, медиабезопасность, 

информационное пространство, ценностные ориентиры, цифровая среда, 

молодежь. 

 

В современных условиях отмечается активная интеграция гаджетов в 

жизненное пространство, с учетом их востребованности и популярности в 

образовательной и развлекательной сферах жизни и деятельности молодежи. 

Но ежедневно путешествуя по новостной ленте, пользователь может 

столкнуться с разноплановым контентом: помимо цифровых библиотек и 

онлайн-кинотеатров, посредством которых можно совершенствовать свои 

знания, получать новые навыки и заполнять досуг, в Интернете представлена 

и иная информация - манипулятивного характера или деструктивной 

направленности, находящаяся в открытом доступе. Особенно уязвимой для 

медиа угроз возрастной группой является молодежь. Это объясняется их 

«включенностью» в цифровое пространство с рождения (поколение Z), их 

возрастными особенностями психики и продолжительностью времени, 

уделяемого контакту с гаджетом. Уточним, что термин «молодежь», по 

определению Организация Объединенных Наций, применим в отношении 

лиц в возрасте от 15 до 24 лет [13], синомимичным является термин 

«подростки», применимый в отношении лиц в возрасте 10 - 19 лет; или 

«молодые люди» (лица в возрасте от 10 до 24 лет) [14]. 

Виртуальный серфинг подростков отличается неразборчивостью в 

отношении медиаконтента, недостаточно критичным восприятием всего, что 

попадается в киберсреде. Несформированные установки подростков в 

отношении медиаграмотности или активное протестное нарушение 

медиабезопасности в целях поиска наиболее эпатажного медиаконтента 

могут привести их к осознанному или несознательному потреблению 

деструктивного контента. Угрозы для подростков, которые несет в себе 

деструктивный медиаконтент, связаны с его искажением ценностных 

ориентиров молодежи и моделей поведения в обыденной жизни и в 

конфликте, приводящих к смещению приоритетов и выбору деструктивных 

способов достижения собственных целей. 

Серьезность этой проблемы очевидна, и многие страны на 

государственном уровне пытаются противодействовать распространению 

деструктивного контента, медианасилия и усилить регулирующий контроль 

над новыми формами медиа (например, над компьютерными играми). 

Например, в Китае с августа 2021 года временно прекращена выдача 

лицензий для релиза игр на территории страны из-за ужесточения правил 

проверки игрового контента.  
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Признавая компьютерные игры новой формой искусства, руководство 

КНР подчеркивает, что игры должны прививать правильные, принятые в 

обществе ценности, освещать исторические, политические и культурные 

события с позиций государственной идеологии, изложенной в школьном 

курсе обучения [15]. 

Для оценки специфики и продолжительности взаимодействия с 

гаджетом нами было предпринято исследование, посвященное изучению 

повседневного потребления медиаконтента студентами КФУ, обучающимися 

на 1 курсе по направлению «Телевизионная журналистика» в 2020 году. 

Возраст студентов (18-20 лет) соотносил их с принадлежностью поколению 

Z, выросшему на компьютерных играх, привыкшему искать ответы на 

образовательные вопросы и на решение жизненных проблем в Интернете. 

В ходе исследования были изучены 50 дневников медиапотребления, 

заполненных студентами. Студенты получили задание отразить в дневнике 

свою повседневную активность в отношении гаджетов, фиксируя 

продолжительность использования их и отражая просмотренный 

медиаконтент. Исследование предусматривало анонимные развернутые 

ответы на открытые вопросы. Мы не задавались целью оценить 

откровенность респондентов и полностью полагались на их ответы, которые, 

возможно, были не в полной мере искренни и отражали аспекты 

психологической защиты, личностных черт характера (скрытность, 

интровертированность), желание произвести «правильное» впечатление. 

В течение дня смартфоном пользовались 46 (100%) опрошенных; но 

все они дополняли его вторым гаджетом: смартфон + ноутбук – 28 (61%); 

смартфон + телевизор – 8 (17,3%); смартфон + телевизор + ноутбук – 10 

(22%) человек. Число сеансов взаимодействия со смартфоном составило в 

среднем 4,5 раза в сутки, с ноутбуком - 1,4 раза в сутки, с телевизором – 0,6 

раз в сутки. Суммируя все сеансы со всеми использованными гаджетами, 

общее число сеансов составляет 6,5 раз в сутки. Количество времени, 

проведенное с гаджетами, распределено следующим образом: со смартфоном 

проводят –2,7 часа (ответы варьируются от 45 секунд в день до 10 часов), с 

ноутбуком – 3 часа в сутки (ответы варьируются от 25 минут до 6,5 часов), с 

телевизором – 1,5 часов в сутки (от 15 минут до 3 часов).  

Таким образом можно сделать вывод, что чаще и охотнее студенты 

взаимодействуют со смартфонами, которые используют для поиска 

информации и просмотра контента несколько раз в день по несколько часов в 

сутки.  

Анализ медиаконтента показал, что в качестве просматриваемого 

контента соцсети указали 42 (91%) опрошенных, видеохостинг YouTube – 41 

(89%) респондентов. Оперируя предоставленными комментариями 

респондентов, можно констатировать, что выбор гаджета определялся в 
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соответствии с актуальными запросами: смартфон был приоритетным для 

оперативного взаимодействия с новостями и коммуникации, а 

ноутбук/компьютер/планшет использовался для отработки учебного запроса, 

выполнения задания или просмотра выбранного контента.  

Судя по ответам, площадка YouTube использовался респондентами для 

поиска краткой и визуально понятной информации практико-

ориентированного характера в рамках профессиональной направленности 

(курсы видеомонтажа, изучение иностранных языков, изучение программы 

Photoshop); 17 (36%) опрошенных используют медиапространство для 

просмотра интервью, блогов и разговорных шоу, что можно расценить как 

косвенное свидетельство их профессиональной заинтересованности, в 

желании повысить свои компетенции по журналистике, психологии, 

выстраиванию коммуникации, моделированию сценического образа.  

Таким образом, на основании дневников медиапотребления нами был 

сделан вывод о том, что студенты 1 курса активно используют гаджеты в 

образовательной и досуговой деятельности, и, поскольку их будущая 

профессия связана с медиасферой (телевизионная журналистика), то 

просматриваемый ими контент может быть использован ими в качестве 

примеров профессиональной деятельности, а круг заявленных интересов 

соотносится, как с навыками требуемыми в профессии (видеомонтаж, умение 

интервьюировать, знание отличия режиссерских стилей), так и отвечает 

интересам современной молодежи, увлекающейся киноискусством или 

интересующейся творчеством медиаперсоны, блога или телеканала. 

Постоянное взаимодействие опрошенных студентов с двумя и более 

гаджетами свидетельствует об их активном погружении в виртуальное 

пространство, в информационные потоки, качество и направленность 

которых могут быть неэкологичными или деструктивными. 

По мнению Друкер М.М. (2020), современную молодежь следует 

рассматривать не только как потребителя медиаконтента, но и как ее 

«заказчика» (через формирование запроса) и создателя. Свойственная 

молодежи открытость психики влияниям извне, высокий уровень гибкости (в 

том числе – в вопросах морали), желание выгодно проявить себя 

(«хайпануть»), обратив на себя внимание сверстников – эти качества делают 

подростков особенно уязвимыми в киберпространстве [3]. 

Появляющиеся в медиасфере особые формы коммуникаций 

(анонимность общения) наряду с активной позицией кумиров, блогеров, 

законодателей мнений влияют на усвоение моральных принципов, на 

формирование у подростков критической оценки собственного поведения и 

деятельности.  

Важным пунктом в понимании виртуальных (в том числе – игровых) 

угроз для личностного развития и эмоциональной зрелости является 
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сформированность ценностных ориентиров. Они закладываются в детстве и 

оттачиваются по мере взросления и приобретения знаний и опыта. 

«Ценностные ориентиры — это важнейшие элементы внутренней структуры 

личности, закрепленные жизненным опытом, всей совокупностью его 

переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного 

человека» [9]. 

Ценностные ориентиры, позволяющие в дальнейшем разделять добро и 

зло, отличать правду от лжи, дружбу от манипуляции – это развивающиеся 

вместе с подростком основополагающие жизненные принципы, отражающие 

его отношение к себе, к другим, к миру в целом.  

Почвой для формирования жизненных ценностей являются не только 

наблюдения за членами семьи, собственный жизненный опыт прохождения 

трудностей, но и, что немаловажно – имитация поступков киногероев и 

кумиров, в контексте их ценностей (порою чуждых) и приоритетов. 

По мнению Захаровой О.В. (2018), ценности современной молодежи 

включают и гуманизм, и индивидуализм, предусматривающий личностный 

комфорт и материальные ценности [4]. На фоне незрелости личностных 

установок при активном навязывании деструктивного контента, 

ориентированного на торжество эгоизма с игнорированием интересов и 

потребностей других («и пусть весь мир подождет»), этот баланс может быть 

дестабилизирован. 

По мнению Савиновой О.Н. (2012), нравственные ценности 

закладываются в семье, но наблюдаемое сейчас изменение семейных устоев 

наряду с современными вызовами семье как системе в целом (гражданские и 

гостевые браки, сожительство, измены и т.д.) усиливает нравственный 

кризис, который переходит в СМИ. И медиасреда подчас не только отражает 

распад и непопулярность прежних ценностей, но и подталкивает к их 

девальвации. В медийной среде наблюдается двойственность подходов к 

морально-нравственным ценностным аспектам (например, декларация 

традиционных взглядов на отношения и семью – с одной стороны, с другой – 

длительное существование программы «Дом-2», которая позиционировала 

совершенно иной, «одноразовый» подход к отношениям). Это «размывает» и 

без того неоднозначные ценностные ориентиры у подростков [8]. 

Совпадение важнейших жизненных ценностей обеспечивает 

сплоченность людей и общества в целом. Противоречивость, двойственность 

ценностных ориентиров ведет к непоследовательности поведения. 

Кузнецова Е.В. (2014) также считает детский и подростковый возраст 

уязвимым для негативного внешнего воздействия в силу психологических 

особенностей развития и становления личности [6]. Так, заложенные в 

детском возрасте принципы, стереотипы поведения, жизненные установки 
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бывают очень прочными и подчас родители не осознают, что агрессивная 

фабула просматриваемого детьми контента является не безобидной.  

Неконтролируемый семьей целенаправленный поиск агрессивного или 

экстремального контента, погружения в него приводит к изменению 

личности – в том числе – в негативном аспекте.  

Цифровой мир представляет для детей и подростков особый интерес и 

взаимодействие с ним особенно в рамках вседозволенности, отсутствия 

надзора и цензуры, возможности менять свое поведение, нарушая 

предписанные правила социального взаимодействия являются чрезвычайно 

заманчивыми, особенно в определенные возрастные периоды взросления. 

Активное потворствование погружению ребенка в интернет-пространство 

или неконтролируемое потребление неизвестного родителям медиаконтента 

приводят к появлению у детей и подростков параллельной реальности, 

существующей по своим правилам, порой в корне отличным от правил 

взаимодействия в реальном мире. Иногда серфинг по соцсетям приводит к 

глубокому погружению и осознанному выбору досуга, связанного с 

цифровым миром, который занимает все свободное время и незаметно, но 

неуклонно влияет на восприятие личностью реальности и взаимодействие с 

ней. И в ряде случаев гораздо более привлекательным выглядит 

«специфический» контент, к которому в обычной жизни доступ ограничен 

или запрещен. Это прежде всего материалы, пропагандирующие 

экстремистскую деятельность, насилие, вражду межэтническую религиозную 

рознь, сексуальные перверсии, употребление психоактивных веществ и т.д.  

Кузнецова Е.В. выделяет три основных аспекта криминогенного 

воздействия информационного Интернет-пространства:  

1) Анонимность (сеть позволяет пользователю скрывать свои 

персональные данные, пол и возраст), допускающая несовершеннолетнего 

пользователя к видам деятельности, которые в реальном мире для него были 

бы затруднительны или вовсе недоступны (например, казино, аукционы, 

сомнительные финансовые сделки, посещение сайтов, распространяющих 

порнографию или иной вид недопустимого контента, имеющего возрастные 

ограничения). 

2) Безграничные возможности Интернета и его «бесконтрольность» 

приводят к развитию чувства вседозволенности и безнаказанности. 

Виртуальное пространство пьянит иллюзорной свободой от всевозможных 

рамок и ограничений, и может привести к появлению у несовершеннолетнего 

искаженного понимания норм поведения, развитию безответственности, 

подталкивает к соблазну совершить правонарушение. Е. В. Кузнецова 

называет это «правовым нигилизмом». 

3) Вседозволенность порождает желание получить запрещенную 

информацию/знания и применить или распространить их. Цифровой 
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серфинг, поисковая деятельность и азарт добраться до «запретного плода» 

притупляют бдительность и снижают способность критически 

проанализировать достоверность найденных сведений и их законность.  

Для контроля интернетсерфинга Е.В.Кузнецова предлагает разработать 

«государственные механизмы контент-анализа» и фильтровать 

информационные потоки, отсекая деструктивный контент.  

Наиболее значимой для молодежной среды, особенно в контексте 

совершаемых подростками противоправных действий или агрессивных 

поступков является оценка роли медиаконтента (прежде всего - 

компьютерных игр), как провоцирующего фактора деструктивной 

деятельности. 

По мнению Илларионова Г.А. и Мосиенко М.К. (2018), существенно 

возросшая популярность компьютерных игр связана с «выражением 

внутренних интенций субъекта, которые не могут быть выражены в реальном 

мире» [5]. В качестве желаемых к реализации интенциональностей 

рассматриваются:  

1) ролевая (способность примерить на себя роль или личину 

персонажа, которая в условиях реальности невозможна вследствие 

социальных и правовых ограничений); 

2) материальная (криптоинтенциональность), при которой игра 

предоставляет возможность накопить блага, добывать ресурсы любыми 

путями; 

3) властвование как доминирование над другими участниками игры 

(будь то цифровые, т.е. виртуальные персонажи, или реальные игроки в 

сети). 

Илларионов Г.А. и Мосиенко М.К. считают, что способность к 

выражению значимых для субъекта интенций, будучи свойством игры, 

объясняют ее притягательность. В игре действия игрока являются 

обратимыми, равно как и течение времени, а возможности ограничиваются 

не законами физики и биологии, а исключительно игровым протоколом. 

Право многократно совершать выбор и использовать все возможности 

успешного прохождения, включая оптимальные стратегии, делают игровую 

среду комфортной для игрока и влияют на его самоощущение и самооценку.  

Макалатия А.Г., Матвеева Л.В. (2017) описывают факторы, опираясь на 

которые, геймеры в возрасте от 11 до 19 лет (n = 56), выбирают игру, 

отвечающую их предпочтениям [7].  

Идентификация с персонажем, участником процесса является одним из 

основных способов воздействия в сферах искусства: кино/литературе/театре. 

В компьютерных играх подобный процесс – не исключение. Авторы статьи 

выяснили в процессе исследования что, согласно наблюдениям педагогов, 

школьники, особенно младшего возраста, часто имитируют персонажей 
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компьютерных игр в обычных играх. Они пользуются характерной 

атрибутикой, именами, подражают их действиям, репликам и голосам. 

Подростки акцентируют внимание не только на эстетической составляющей 

визуального образа, но и на смысловой нагрузке, привязанной к этому образу 

(например, отражение в визуальных обликах черт характера героя).  

По результатам опроса, проведенного авторами, целью которого стало 

изучение ключевых характеристик персонажа, делающего его 

привлекательным в глазах игроков, были названы следующие: 

1) внешность персонажа и ее соотносимость с эпохой, исторической 

реконструкцией, модным течением и т.д.;  

2) сверхспособности и суперсила персонажа, те уникальные 

характеристики, которые делают его заметным и дают преимущество перед 

другими;  

3) характер персонажа, его внутренний мир, биографические 

особенности, связи с окружающими его игровыми персонами. 

Изучению также подлежали особенности графики, специфика 

создаваемого разработчиками игрового мира и игры как совокупности 

факторов в целом. По результатам исследования можно сделать вывод, что 

игрокам гораздо важнее не то, что персонаж будет делать, а как он будет это 

делать и как он будет выглядеть со стороны, выводя таким образом на 

первый план не этику, а эстетику и конгруэнтность персонажа и его 

поступков выбранному игровому миру (с его моралью и его ценностями). 

Выяснилось, что подростков преимущественно привлекает в игре 

возможность победить противника, соревноваться и конкурировать с ним, а 

также возможность созидать внутриигровые объекты и шанс поработать в 

команде.  

Макалатия А.Г. и Матвеева Л.В. обнаружили различия в игровых 

предпочтениях у мужской и женской аудитории. Так, для юношей 

значимыми потребностями, удовлетворяемыми в игре, стали творчество, 

исследование и социальная активность. А у девушек превалировали мотивы 

контроля, конкуренции и накоплении индивидуальных достижений. По 

мнению авторов, для игроков данной возрастной группы важнее аватар как 

визуально притягательный образ для реализации собственных потребностей, 

а не «готовый» персонаж со своей историей и внутренними миром, 

располагающий к рефлексии и переживаниям за его участь.  

Обсуждая феномен компьютерных игр, Галкин Д.В. (2007) отмечает 

неоднозначность игр как явления в культурной и социальной жизни 

общества [2].  

Аргументами «против» игр выступают: 
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• Частота возникновения аддикций у играющего, рассредоточение 

сил на бесполезные и «нереальные» занятия, которые способствуют 

развитию десоциализации ребенка.  

• Интерактивность, создающая иллюзию легкости совершения 

действий без существенных волевых усилий, вкупе с преобладанием 

насильственных проявлений может сделать нормой причинение вреда 

окружающим из-за легкомысленного отношения к собственным действиям. 

Суть проблемы, по мнению Галкина Д.В., в том, что в играх на первый план 

выходит гиперреалистичное насилие, смещая фокус внимания игрока с 

фабулы на процесс причинения насилия. А «механическое насилие - 

бездумное и увлекательное - может быть легко перенесено в реальную 

жизнь», особенно молодежью, у которой собственный список моральных 

ценностей в полной мере не сформирован и зачастую неспособной 

рационально осмыслить последствия собственных действий – и в рамках 

материального ущерба, физического насилия, психологического подавления, 

так и в отношении девальвации морально-этических принципов общества.  

Автором ставится нравственная и актуальная на сегодняшний день 

дилемма: «Если мы все признаем, что насилие над человеком аморально и 

наказуемо, то превращение его в виртуальное развлечение противоречит 

устоям и ценностям нашей культуры». 

Аргументами «За», оправдывающими существование игр, по Галкину 

Д.В., являются:  

• возможность отрефлексировать и выплеснуть в виртуальное 

пространство агрессию, присущую любому человеку. Факт существования 

насилия в реальной жизни неопровержим, и отражение играми реально 

существующего уровня насилия – естественно. Отводя игре роль рефлексии 

на происходящее в мире, автору кажется закономерным и логичным 

подобное преобладание насилия в виртуальном игровом контенте. По 

мнению автора, опыт игрового насилия может быть полезен в повседневной 

жизни: помимо разрядки стресса во время игры, цифровые развлечения могут 

развить навыки конкуренции и выживания, натренировать когнитивную 

гибкость и умение контролировать импульсивность и агрессивные порывы – 

то есть навыки, необходимые для существования в социуме. Игра позволяет 

ощутить себя героем, преобразователем, спасителем, и отыгрывать 

различные сценарии своего величия, власти и могущества многократно, не 

перенося «роль Бога» в реальность и не пытаясь разрушить ее.  

Федорченко С.Н., Тедиков Д.О, Теслюк К.В., Маркарян Р.А. (2019), 

изучая сетевые компьютерные игры и обсуждая их возможные угрозы, 

пришли к выводу, что, будучи многопользовательскими, сетевые игры 

являются особой формой политической коммуникации, позволяющей 
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задействовать их для реализации не только игровых стратегий, но и 

манипуляций над игроками [12]. 

При построении игрового сюжета используются мощные архетипы 

(Герой, Тень, Мудрец, Огонь, Правитель и др.), которые влияют на 

бессознательные пласты психики игрока, способствуя его более глубокому 

погружению в игру, побуждая проводить со знакомыми персонажами 

свободное время и скупать игровые продолжения. Именно архетипам, как 

универсальным ключам к психике человека, дано неосознаваемо влиять на 

мышление и поведение личности, а потому – они активно используются в 

техниках манипуляции сознанием и поведением человека и применяются для 

«альтернативной интерпретации» (искажения) исторических событий и 

политической картины мира. 

В качестве мощного информационного воздействия, направленного на 

ценностные ориентиры игроков, является использование в компьютерных 

играх, искаженных исторических сюжетов, вымышленных персонажей и 

фейков, переписывание истории с сознательной трансформацией 

исторических фактов. Убедительно доказывая возможности использования 

компьютерных игр, как средства политических технологий, изменения 

истории, манипулирования и стравливания людей, Федорченко С.Н. и 

соавторы призывают обеспечить контроль государства над информацией, 

представленной в компьютерных играх, посредством контролируемой 

цифровизации, основанной на учете собственной культуры, политики, 

истории и ценностей.  

Узлов Н.Д и Семенова М.Н. (2017) обсуждают влияние социальных 

сетей и феномена игры на подростковую суицидальную активность. 

Деструктивная самоповреждающая подростковая активность 

рассматривается авторами через призму трансгрессии как явления - перехода 

«непроходимой» границы, «преодоления непреодолимого», стирания грани 

между возможным и невозможным [11].  

На просторах Сети уже существуют публикации, в которых молодые 

люди фиксировали свою смерть (суицид) на видео, размещая в киберсреде 

свое посмертное сообщение, манифест, сцену прощания. Умирая в 

реальности, совершивший суицид подросток продолжает существовать в 

виртуальном пространстве, собирая «лайки», соболезнования, слова 

ободрения и эмоции окружающих.  

Такие инциденты среди молодежи, зафиксированные во многих 

развитых странах мира (Россия, Франция, США и др.) имеют схожие черты и 

сродни трансгрессивному переходу «в небытие», к которому активно 

подталкивают модераторы суицидальных сайтов. По данным авторов, 

подростков уверяют о продолжении их жизни в цифровом мире, обещая 

участникам игры «цифровое бессмертие». Так когда-то Снежная королева 
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обещала подарить мальчику Каю Вечность. И, как мы помним, Кай, и другие 

дети падки на подобные обещания. 

В качестве мер противодействия подобным сайтам и декларируемой 

ими идеологии, авторы предлагают использовать баланс между двумя 

известными в настоящее время подходами: умеренным и радикальным. 

Радикальный подход подразумевает введение более жестких мер 

ограничения и контроля в киберпространстве, повышения ответственности и 

ужесточения наказания за совершаемые в киберсреде или с ее 

использованием правонарушения.  

Умеренный подход подразумевает, наряду с повышением 

ответственности, развивать сайты анти-суицидальной направленности, т. е. 

использовать возможности виртуального пространства для донесения 

информации о ценности человеческой жизни, о важнейших гуманистических 

догматах, о позитивном восприятии мира и конкретных рекомендациях по 

выходу из сложных жизненных ситуаций. По мнению авторов, именно 

достижением баланса в использовании этих двух методов можно добиться и 

прозрачности, и правового контроля за действующими в интернете 

модераторами-«ловцами человеческих душ» и предложить способы решения 

проблем тем представителям молодежи, которые привыкли искать решение 

всех жизненных вопросов в сети.  

Сысоев Ю.В., Лебедев И.Б., Филатова Т.П. (2015) приводят в своей 

статье анализ большого количества исследований, проведенных за последние 

двадцать лет, отражающих влияние компьютерных игр на психическое 

здоровье, в положительном и отрицательных аспектах [10]. Заслуживающим, 

по их мнению, внимания является эксперимент директора центра по 

изучению насилия, психолога К.А.Андерсона [1]. Под его руководством 

группой ученых был проведен один из крупнейших метаанализов. 

Результаты включали в себя 130 исследований и более 130 тысяч участников. 

Результаты исследования свидетельствовали о том, что воздействие видеоигр 

с содержанием актов жестоких сцен прямо негативно воздействует на 

психику игрока-индивида и является следствием повышения уровней 

агрессии и тревожности, а вместе с тем – снижения уровня эмпатии.  

Исследователями был сделан вывод, что воздействие видеоигр, 

содержащих жестокость и насилие, является мощным фактором, негативно 

влияющим на просоциальное поведение, провоцирующим краткосрочную и 

долгосрочную агрессию у игроков, а также не зависит от страны, расы, пола, 

вероисповедания и культуры.  

Таким образом, медиаконтент, будучи наполнением виртуальной 

реальности, несет в себе и содержательный компонент, и является 

источником медиа угроз. Наиболее чувствительна к влиянию Интернет-
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контента молодежь, в силу несформированности или двойственности ее 

ценностных установок и идентификации себя, как личности.  

Ценности, которые деструктивный контент искажает или девальвирует 

непредумышленно или намеренно, закладываются в семье. Именно семье 

отводится роль носителя морально-нравственных устоев и примера их 

использования в повседневной жизни. Имея сформированные предпочтения 

и четкую жизненную позицию, подростки менее активно ищут поводов для 

самовыражения в Сети, в том числе – в рамках деструктивных аспектов и 

медианасилия. 

Необходимы системные решения на государственном и 

законодательном уровнях для обеспечения интернет-безопасности граждан. 

Строгие запреты и жесткие ограничения заставляют молодежь искать 

«обходные» пути, которые дают ощущение риска и отличаются 

экстремальностью, а подчас – нелегитимностью. Важен разумный баланс в 

репрезентации медиаконтента наряду с жестким отсечением информации, 

призывающей к деструктивной деятельности, правонарушениям, разжиганию 

вражды, экстремизму. Следует тщательно изучать и контролировать потоки 

информации из Сети, фильтруя их с учетом приверженности ценностям 

семьи и государства. 
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Глянцевые журналы набирают популярность, с чем же может быть 

связан этот феномен? Ведь, по сути, в таких журналах бывает мало полезной 

и важной информации. Но их популярность обусловлена тем, что людям 

надоело читать о политике, болезнях и проблемах, они хотят уйти от этого и 

почитать на досуге что-то приятное. Глянцевый журнал как раз преподносит 

эту информацию, все в нем позитивное, яркое, там создан «розовый» мир, где 

самая большая проблема — это расставание с парнем или конфликты на 

работе, которые может разрешить журнал своими советами. Еще одной 

причиной роста популярности глянца является то, что они как бы формируют 

определенный образ жизни своих читателей. Чаще всего такие издания не 

ограничиваются рассказами о моде и красоте, они также затрагивают 

взаимоотношения, психологию, светскую хронику, здоровье и мотивируют 

на успех. Затрагивая все аспекты жизни, они показывают, как нужно жить, 

что нужно покупать и что носить. Это создает определенную привязанность 

к общности, к примеру, к обществу читателей «Cosmopolitan». 
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«Глянцевый журнал — это типичный продукт массовой культуры, 

воздействующий на читателя определенным образом, по сути, формирующий 

взгляды и поведение. При анализе содержательной стороны глянцевых 

журналов можно безошибочно выявить образ, к которому должна 

стремиться, по мнению авторов статей, современная женщина». [1]. Многое 

то, что написано в глянцевых журналах воплощают в свою жизнь подростки, 

чаще всего такими журналами интересуются девочки. Хоть и на большинстве 

глянца написано +16, но часто и девушки по младше увлекаются ими. 

Материалы, написанные в глянце, воспитывают новое поколение, они более 

яркие и их легче читать, чем, к примеру, классическую литературу, что 

делает глянцевые журналы еще более значительными в системе СМИ. 

Но глянцевые журналы были не всегда такими, какими мы знаем их 

сегодня. Большинство глянцевых журналов, которые имеют долгую историю 

изначально, не были модными и поверхностными. Такими они стали со 

временем, модернизируясь под потребности читателей. К примеру, журнал 

Cosmopolitan был журналом для высшего общества, позже он становится 

литературным журналом и при смене главного редактора меняет 

кардинально свое направление и становится модным, и затрагивает все те 

темы, которые мы видим в нем сегодня. Журнал Vogue был светским 

журналом, в нем публиковались новости из высшего света и модные 

новинки, позже он полностью становится модным. История появления 

глянцевых журналов в мире достаточно долгая и начинается еще в 17 веке. 

Такие журналы сейчас сложно назвать глянцевыми - это были 

разукрашенные картинки с модными моделями одежды. Главная цель 

появления таких глянцевых журналов была в том, чтобы распространять 

модные тенденции в народ и рекламировать товары. 

Полноценный журнал появляется лишь в 1665 г., во Франции был 

издан «Journal des savants» [2], где освещались новинки в литературе, 

философские книги, достижения науки и культурная жизнь. Такой журнал 

был для высшего общества образованных людей. 

После этого журнала начали открываться и другие. Основное их 

направление было литературно-критическое и светское (новости из светского 

мира). Настоящие модные журналы появляются позже в 18 веке, в Германии 

впервые выходит журнал «Journal des Luxus und der Moden» (этот журнал 

был посвящен роскоши и моде). Но все эти журналы не доживают до наших 

дней и по различным причинам издательства закрываются. В ноябре 1867 

года впервые выходит модный журнал «Harper’s Bazaar» [3], который дожил 

до наших дней и все еще выпускается. В 1886 году в Нью-Йорке появляется 

легенда – «Cosmopolitan». А в 1892 году рождается еще одна легенда - 

журнал «Vogue» [4]. 
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Журналы со временем растут и меняются, это связано также с 

развитием технологий. Появление фотоаппарата позволило добавлять 

больше картинок в журналы, позже они стали цветными. Также 

модернизации процесса печати способствовало расцвету женских журналов. 

Снизилась стоимость журналов, что сделало их более доступными, что в 

свою очередь расширило читательскую аудиторию. Уменьшилось время 

доставки номеров и расширились темы, освещаемые журналами. Глянцевые 

журналы становятся своеобразным проводником в мир красоты и стиля, 

именно поэтому они были особенно интересны. Все это сделало глянцевые 

журналы очень популярным типом СМИ. Выросли тиражи, повысилось 

качество иллюстраций, журналы стали очень яркими и привлекательными. В 

20 веке журналы пользуются огромной популярностью и начинают больше 

публиковать рекламу. Теперь процент рекламы в глянце достигает до 80%. 

Издательства журналов чутко чувствуют настроение и желания 

общества. Поэтому они подстраиваются под модные течения, это особенно 

заметно во время первой и второй мировой войны. Но и сейчас можно 

заметить это явление – модные журналы пропагандируют феминизм и 

бодипозитив, актуальные течения в данный момент.  

В 1950 году в Германии вышел в свет еще один легендарный журнал - 

«Burda moden» [5]. Энна Бурда смогла превратить журнал с выкройками в 

международный бизнес, который до сих пор не имеет конкурентов. 

В России появление глянцевых журналов было осложнено. Первые 

глянцевые журналы – это перепечатанные парижские издания. В 80-ых годах 

появляется журнал «Burda Moden» [2] на русском языке. Что стало прорывом 

и началом появления глянца в России. Его тематика – мода, выкройки и 

светская жизнь были необычны для россиянок, но это сделало его 

популярным. Но считается, что история русских глянцевых журналов 

начинается с появлением первого русскоязычного журнала «Cosmopolitan», 

что происходит в мае 1994 года.  

На сегодняшний день мир модного глянца состоит в основном из 

лицензионных журналов, таких как – «Vogue», «Elle», «Нarper’s Bazaar», 

«Cosmopolitan», «l’Officiel», «Vanity Fair» – издающихся крупными 

издательскими домами по всему миру и конкурирующих между собой. Это 

журналы с многолетней историей и сильной редакторской командой. Сейчас 

глянцевые журналы, пройдя огромный путь модернизации от примитивных 

нарисованных картинок до настоящего глянца, сформировали определенную 

структуру, которая незначительно меняется в каждом журнале. Что мы 

сейчас видим в глянце? 

Глянцевые журналы выделяются из общей массы печатных изданий 

яркой глянцевой обложкой с крупными названиями статей, которые 

заинтриговывают покупателя. Также у таких изданий большое количество 
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рекламы, которая тоже подана красиво и привлекательно. Мало текста и 

много картинок, рекламные материалы составляют 80%. Круг тем 

освещаемых журналом огромный и затрагивает все области жизни девушки: 

мода, стиль, красота, путешествия, здоровье, психология, карьера, 

взаимоотношения, спорт, светские новости, экономические советы. Глянец 

открывает особый мир, в который и погружаются читательницы.  

Все материалы написаны легко и просто, обращенение на «ты» 

позволяет создать дружественную и доверительную атмосферу. «Структура 

гламура, как ценностного ориентира глянцевого журнала, напоминает 

машину, воплощающую желания. Эта машина устроена как конвейер: 

создание образов – порождение желания – воплощение» [1]. При сравнении 

двух журналов Cosmopolitan и Vogue сразу в глаза бросается оформление 

обложки. В журнале Cosmopolitan на обложке много разных двусмысленных 

названий материалов, которые представлены внутри, а Vogue выделяется 

более лаконичным оформлением обложки. 

В журнале Vogue больше рекламы, чем в Cosmopolitan, и это в 

основном реклама люксовых брендов. Также в журнале Cosmopolitan гораздо 

больше текста, чем в Vogue, его же можно просто пролистывать, наблюдая 

картинки. В журнале Vogue упор сделан именно на моду, стиль и красоту. 

Больше всего материалов посвящены этой теме. А журнал Cosmopolitan 

освещает все сферы жизни девушки: психологию, взаимоотношения с 

другими людьми, карьеру, моду и стиль, здоровье, путешествия. 

По нашему мнению, журнал Cosmopolitan гораздо интересней именно 

читать, в нем есть полезная информация, меньше рекламы. А журнал Vogue 

содержит слишком много рекламы и рекламных материалов, его не 

интересно читать, легче просто пролистывать. Журнал Vogue как типичный 

журнал, специализирующийся на моде, имеет больше картинок, совсем мало 

текста. В нем много рекламы и фотосессий. Журнал Cosmopolitan не 

специализируется на моде, поэтому не ограничивается этой темой.  

Мы проанализировали 151 материал из журнала «Cosmopolitan» в 

период с октября 2020 года по март 2021 года на предмет жанровых 

разнообразий. 59% из всех публикаций были в жанре заметки, 18% -

расширенная заметка, 9% - блиц-портрет, 8% - анонсы, 5% - интервью и 1% -

вопрос-ответ. Учитывая эту статистику, можно сделать вывод о том, что все 

материалы в журнале «Cosmopolitan» относятся к информационным жанрам. 

Структуру статей в журнале Cosmopolitan мы рассмотрели на примере 

анализа 7 статей разных по структуре и разных по жанрам. Все материалы 

написаны легко, похожи на разговор с подругой, в каждом материале идет 

обращение на ты. Текст делится обычно на четыре колонки и имеет хорошую 

структуру, что позволяет его быстро читать. 
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Мы проанализировали 63 материала из журнала Vogue за период с 

октября 2020 года по март 2021 года на предмет жанровых разнообразий. 

62% составили заметки, 17% - расширенные заметки, 10% - блиц-опросы и 

6% - интервью. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что в 

журнале Vogue нет материалов в аналитическом и художественно-

публицистическом жанрах, все жанры относятся к информационным. 

Анализ структурных особенностей данного журнала мы рассмотрели 

на примере 7 различных публикаөий. В основном в журнале Vogue все 

материалы написаны энергично, интересно и простым языком. Очень много 

фотографий, текста практически нет. Все материалы делятся на странице на 

две колонки, так их удобней читать. 

И так, мы можем сделать вывод о том, что жанровое разнообразие 

журналов ограничено. В основном это информационные жанры: заметки, 

расширенные заметки и интервью. Другие жанры не используются. 

Информация, которая есть в глянце, не нуждается в анализе и 

художественном оформлении. Темы, которые затрагивают глянцевые 

журналы: мода, красота, стиль, уход за собой, путешествия, карьера, 

здоровье. Нет серьезных тем, все очень поверхностно, это доказывает то, что 

глянцевые журналы деградируют. Потому что большинство из них вначале 

были литературными журналами или светскими (с новостями о жизни 

общества, освещение событий). По структуре все глянцевые журналы схожи, 

но немного отличаются, это помогает им создать свой индивидуальный 

стиль. В одних больше картинок, в других больше текста. 
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Журнал «Elle girl» – молодежный женский глянцевый журнал о моде и 

красоте. Его аудитория составляет 427 тыс. человек, целевая аудитория -

девушки от 14 до 23 лет, тираж 109 тыс. экземпляров. Первый номер издания 

был выпущен еще в 2003 году. Это довольно крупный бренд, уже 

заслуживший доверие аудитории. [1]. 

Контент журнала постоянно идет в ногу с модными тенденциями. 

Отношение к женщине и её социальные роли на страницах журнала менялись 

вместе с обществом. 

В 2010 году у женщин было не много основных ролей: роль матери, 

роль спутницы мужчины, роль домохозяйки. [2]. 

С активным распространением феминизма женщину больше начали 

воспринимать как свободную личность. Объективизация женского тела и 

обесценивание личности начали стремительно отходить назад, а на их место 

пришли здравое оценивание возможностей женщин, поддержка идей 

феминизма и бодипозитив.  

Тема феминизма часто поднимается в интернет издании «Elle girl». В 

рубрике «#В тренде» часто можно встретить темы «Девочкам — розовое: 

сексистские традиции, от которых давно стоит отказаться», «10 фильмов про 
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девочек, которым интересны не только мальчики», «Бунтарки и хулиганки: 

15 женщин, которые изменили мир», «Наука – женское дело: российские 

девушки-ученые про эксперименты, белые халаты и сексизм» и другие. Так 

же в рубрике «#Фандом» есть темы «30 вдохновляющих цитат знаменитых 

женщин о феминизме и любви к себе», «Кей-поп и феминизм: как корейские 

артисты борются за гендерное равенство». 

Бодипозитив также поддерживается изданием. В рубрике «#Фандом» 

встречаются темы «Любовь к себе: 10 звезд, которые круто отшили 

бодишеймеров», «Лили Рейнхарт рассказала о сцене, в которой ей было 

неловко сниматься, потому что у нее «нет идеального тела», «15 

бодипозитивных аккаунтов в Инстаграме, которые вдохновляют». 

Общество начало привыкать к новым убеждениям о том, что девушка 

сама вправе выбирать, как ей выглядеть, чем заниматься, для кого стараться 

быть красивой.  

В начале второго десятилетия текущего века на обложке журнала 

можно было увидеть кричащие слоганы «Красота – главное оружие 

девушки», как это было в 3 выпуске от марта 2010 года журнала «Elle girl». И 

для того времени это считалось абсолютной нормой. Но нельзя сказать, что в 

2010 году женщина являлась неким социальным меньшинством. Общество 

просто имело иные ценности, нежели сейчас. 

Но, тем не менее, в начале второго десятилетия общество уже немного 

начало отступать от стереотипов, что девушка должна носить мини юбки, 

чтобы понравиться парню, и притворяться глупой, ведь это тоже нравится 

противоположному полу. 

Например, в выпуске журнала «Elle girl» от августа 2010 года на 37 

странице [3]. можно увидеть советы о том, что нет ничего постыдного в том, 

чтобы познакомиться с парнем самой, и что на первое свидание не 

обязательно надевать откровенные вещи, чтобы завоевать его внимание. Но в 

то же время, глянец демонстрирует на своих обложках совсем иную картину. 

На главной странице журнала мы видим актрису или модель в открытых 

платьях, с идеальной фигурой, о которой мечтают все девочки, с 

роскошными длинными волосами и идеальной кожей. Таким образом, 

формируется общественное убеждение о том, как должна выглядеть 

женщина, каких идеалов она должна придерживаться. 

На сегодняшний же день такая картина вызовет волну осуждения. 

Сейчас все говорят про бодипозитив и принятие себя, поэтому на рекламных 

постерах все чаще можно заметить людей, имеющих самые разные внешние 

особенности. 

Посмотрим примеры статей 2010 и 2020 гг. из журнала «Elle girl» и 

сравним их. Возьмем выпуск от августа 2010. На 25 странице представлена 

тема «Как стать богиней спорта». Кажется, что все отлично, пропаганда 
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спорта и здорового образа жизни — это всегда хорошо. Но в статье все 

сходится к страху девушки, что ее парень может сделать выбор в пользу 

других представительниц женского пола только потому, что у них 

спортивные гладкие ноги. Создается установка, что без гладких красивых ног 

женщина не добьется каких-либо успехов в личной жизни. И сама идея того, 

что девушка должна делать что-то лишь для получения мужского внимания – 

это еще одна проблема изданий того времени. 

Для примера из 2020 года приведу интернет версию журнала. В 

рубрике «#Бьюти» опубликовали тему «50 оттенков бодипозитива: как 

хорошая идея превратилась в хейт-движение», где редактор утверждает: 

«Девушки, милые, мы никому ничего не должны! Не хочешь брить 

подмышки – ок. Не хочешь замазывать прыщи – ок». Это говорит о том, что 

сейчас девушка сама вправе выбирать, как ее тело должно выглядеть, и в 

этом нет ничего постыдного. В выпусках 2020 года все не сводится к тому, 

что женщина всеми способами должна завоевывать и удерживать внимание 

мужчины. [5]. 

В выпуске от июня 2010 года на 19 странице демонстрируется 

следующее: «Ведь для того, чтобы носить экстравагантные костюмы в стиле 

Ledy Gaga, нужно, чтобы кожа тела была безупречной» [6]. 

А в настоящее время в издании набирают популярность темы: «You 

can: крутой инста-проект доказал, что любая девушка может быть моделью», 

«Растяжки – это нормально: крупный онлайн-магазин публикует фото 

моделей без ретуши» [7]. «Одежда для бодипозитивных: американская 

компания выпустила белье всех размеров». [8]. 

В 4 выпуске 2010 года на 25 странице есть выражение: «Произведенное 

приятное впечатление на мужскую половину класса может очень 

пригодиться при подготовке к контрольным по физике и алгебре» или «Когда 

ты на сто процентов уверена в своей привлекательности, мир отвечает тебе 

взаимной симпатией, а парни восхищенно оборачиваются вслед». В старом 

выпуске все сводится к тому, что конечная цель всех действий девушки – это 

внимание мужского пола. 

В интернет версии журнала в рубрике «#Фандом» стала популярна 

цитата Шер «Я обожаю десерты, я люблю мужчин, я считаю, что мужчины 

крутые, но жить можно и без них. Моя мама сказала мне: «Знаешь, дорогая, 

однажды тебе стоит остепениться и выйти замуж за богатого человека». Я 

ответила: «Мама, я богатый человек». Эта фраза стала вирусной еще в 2016 

году. Еще тогда ее распространяли все феминистки.  

В наше время мужчина уже не воспринимается женщиной, как центр 

мироздания. Сейчас девушки стараются для себя, и только если захотят (а не 

потому что так принято), стараются для мужчины. [9]. В начале 20-х годов к 

мужским элементам одежды в женском гардеробе относились вполне 
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спокойно, главное, как пишет издание «не перестараться». То есть 

определенные рамки все равно стояли. Во 2 выпуске 2011 года на 16 

странице встречается следующее: «Смокинг надевать с легким платьем, 

шорты должны быть покороче, а черный ремень - обязательно с бантом!». 

Полностью отказаться от элементов «исключительно» женского пользования 

было сложно. 

В настоящее же время мода показывает обратное. Женская половина 

населения уже привыкла носить мужские over size толстовки, рубашки и 

джинсы.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что отношение к женщине с 

2010 года по 2020 год значительно поменялось. Женщина стала более 

свободной в выборе социальных ролей и внешнего вида, нежели в 2010 году. 

На данный момент для многих молодых читательниц глянцевые 

журналы стали настоящими и, к сожалению, не самыми лучшими 

психологами и идеалами умов. При общении с некоторыми 

представительницами женского пола, которые являются постоянными 

читательницами глянца, можно прийти к выводу, что обложка журнала 

становится обложкой человека, а содержание – его мыслями. [10]. 

Основная функция женских глянцевых журналов заключается в том, 

чтобы обозначить ориентиры, те самые ценности, нормы, установки, образцы 

поведения: как общаться, во что одеваться, чем увлекаться. Наиболее 

распространенными среди социальных стереотипов являются гендерные, так 

как они представляют собой «изначальные способы выражения сущности — 

того, что может быть моментально передано в любой социальной ситуации, 

того, что попадает в самую цель при характеристике человека» [11]. 

Гендерные стереотипы формируют идеалы и ценности общества, 

помогают человеку адаптироваться в данных условиях, вместе с тем 

устанавливают форму стратификационного поведения, которая представляет 

собой определенные социальные статусы, средства достижения успеха и 

модели поведения.  

Мною был проведен опрос в социальной сети instagram на тему 

«Ощущаете ли вы, как СМИ влияет на формирование у вас гендерных 

стереотипов?» Результатами опроса стало следующие: 51% процент 

опрашиваемых ответили «ДА», 49% ответили «НЕТ».  

На вопрос «Как именно СМИ влияет на формирование у вас гендерных 

стереотипов?» опрашиваемые ответили: «Если анализировать СМИ 

(журналы, ТВ, рекламу), то складывается впечатление, что главная задача 

девушки – понравиться парню, а главная задача парня – быть накаченным и 

богатым. Это всегда можно видеть в различных сериалах, фильмах, 

рекламных роликах. СМИ уже давно внедряют идею, что девушка будет 

успешной только в том случае, если будет молодой и красивой, а парень 
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способен найти себе девушку, только если будет богатым и с хорошей 

фигурой», «Первое, что пришло мне в голову – это модели. Модели, с 

идеальными пропорциями и лицами. И чаще всего у этих моделей 

«идеальная» жизнь. У них идеальный дом, идеальная семья, идеальная 

семейная жизнь. И создается иллюзия, что это из-за того, что человек имеет 

идеальную внешность. Так и складывается стереотип, что быть красивой – 

значит быть счастливой. Так и с косметикой. Я ощущаю, как СМИ 

навязывает, что «использовав эту пудру, вы будете сиять», как-будто я не 

могу сиять без нее. Сначала я этого не замечала, но со временем, когда об 

этом сиянии говорят в каждой рекламе, в любой соцсети, начинаю думать – я 

недостаточно красива, возможно, мне стоит купить эту пудру. И так с любой 

вещью». 

Также был проведен опрос на тему «Влияют ли обложки журналов, 

рекламные постеры с демонстрацией «идеальных» параметров красоты на 

вашу самооценку?». Результаты опроса: 47% опрошенных ответили «ДА», 

53% опрошенных ответили «НЕТ».  

Глобализация информационного пространства и технологические 

достижения превратили средства массовой информации в мощнейший 

фактор воздействия на картину мира как отдельного человека, так и 

экономических и политических субъектов. Последние тридцать лет 

показывают невиданный ранее рост информации, которая циркулирует в 

обществе, и которая кардинальным образом изменяет стиль жизни человека и 

среду его обитания. [12]. СМИ особенно часто привязывают обществу 

маскулинные и феминные черты личности. Так, уже веками у людей 

складывались представления об определенных моделях поведения женщин и 

мужчин, на которые по сей день ориентируются представители обоих полов 

вне зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. Эти модели 

поведения формируются в процессе социализации. Представления и 

ценности, касающиеся мужчин и женщин в обществе, отражаются в 

информации, транслируемой средствами массовой коммуникации.  

То, как СМК преподносят информацию о социальных и гендерных 

ролях мужчин и женщин, оказывает огромное влияние на их социальный 

статус, и закладывают установки, убеждения и стереотипы поведения у 

подрастающего поколения. [7]. 

Формирование женского контента имеет определенную специфику и 

особенно влияет на общество. По результатам исследования мы можем 

наблюдать, что отношение к женщине в период с 2010 по 2020 год 

значительно изменилось, как и изменились взгляды на женщину в обществе в 

целом. Еще в 2010 году женщина представлялась, как «дополнение» к 

мужчине. В 8 выпуске «Elle girl» 2010 года на 41 странице есть совет для 

девочек: «Если твой парень хочет заснять ваш секс на камеру, отвечайте 
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твердое «нет». может, вы будете вместе всю жизнь, а может нет. У тебя 

впереди столько всего непредсказуемого. Будет страшно обидно, если эта 

запись вдруг всплывёт во время избирательной кампании твоего будущего 

мужа-президента». [7]. 

Женские журналы не только выстраивают определенную структуру 

мышления у девушек, но также женский контент влияет на остальную часть 

общества. Мужчины воспринимают женщину как красивый объект для 

удовлетворения потребностей, домохозяйку, мать его детей.  

На сегодняшний день с развитием феминизма и бодипозитива, роли 

женщины, которые были популярны в 2010 году, начали стремительно 

отступать назад. Сейчас женщину воспринимают более серьезно. Женщина-

президент уже не вызывает ни у кого удивления и недопонимания, 

бизнесвумен – обычное дело, хочешь одеваться в мужском отделе – 

пожалуйста. Сейчас женщина стала более свободна в плане выбора 

социальных ролей, внешнего вида, вида деятельности. Женские издания 

активно подхватывают эту тенденцию и способствуют распространению 

феминистических идей. 
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Аннотация. Цель статьи – проанализировать молодежные онлайн-

ресурсы в медиапространстве России и Приднестровья, изучить 

молодежный онлайн-контент. Актуальность темы обусловлена 

динамичным развитием онлайн-пространства и активным вовлечением в 

интернет-среду молодежной аудитории. Нельзя отрицать тот факт, что 

мировоззрение современной молодежи формируется под влиянием онлайн-

ресурсов, а потому процесс трансформации современной молодежной 

журналистики в новых условиях нуждается в пристальном научном 

внимании. Молодежная журналистика сегодня развивается, в первую 

очередь, не в традиционных СМИ (печать, радио, телевидение) и даже не на 

интернет-сайтах, а на современных медиаплатформах, таких как 

социальные сети, мессенджеры, мобильные приложения. Использование 

этих площадок для распространения молодежного контента и с 
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применением всех мультимедийных и интерактивных возможностей 

обеспечивает максимально тесное взаимодействие с аудиторией. 

Расширение возможностей доступа молодежи к информационному 

пространству интернета привело к масштабному использованию 

информационных ресурсов и в практике обучения. 

Ключевые слова: молодежная онлайн-журналистика, онлайн-

контент, медиапространство, онлайн-ресурсы.  

 

Молодежная аудитория непостоянна, изменчива. Она подвергается 

большему влиянию, чем остальные группы аудитории. Ее представители 

являются будущим нашего общества. Поэтому многих специалистов волнуют 

последствия трансформации механизмов передачи социального опыта и 

потеря некоторых из них (например, чтения печатных текстов). 

Как считает М.Е.Аникина, «становление общества нового типа, 

постепенный переход к информационному обществу меняют поведение 

человека, структуру его свободного времени. Изменяются приоритеты, 

появляются новые формы организации и проведения досуга, прежние и 

привычные утрачивают свои лидирующие позиции. В результате 

происходящих трансформаций также изменяется иерархия социальных и 

индивидуальных ценностей. Появляется несколько иной тип личности. Есть 

основания полагать, что в определенной степени распространению новых 

идей, норм и представлений (особенно среди молодежи) служат СМИ и 

Интернет в целом» [1, с. 39]. 

По мнению многих исследователей, начало XXI века характеризуется 

ростом масштабов применения информационных технологий в 

жизнедеятельности общества. Трудно не согласиться с тем, что Всемирная 

паутина стала, пожалуй, одной из самых ярких, характерных примет нашего 

времени. Глобальная сеть Интернет – это специфическое интерактивное 

средство массовой информации. Более трех миллионов российских граждан 

ежедневно используют различные сервисы, которые открывает для них 

Всемирная электронная сеть [2, с. 143]. 

Мы можем сделать вывод, что в условиях информационного и 

технологического взрыва существенно изменились все социальные 

общности. Понятие «молодежь» стало очень многослойным. Оно утратило 

свою смысловую определенность, потому что даже возраст на сегодняшний 

день не позволяет точно и однозначно сформировать, и охарактеризовать эту 

социальную группу.  

К молодежной аудитории могут смело подойти люди от 8 до 20 лет, но 

самыми активными пользователями онлайн-ресурсов являются люди в 

возрасте от 14 до 25 лет [6, с. 72]. 
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 Поэтому, когда мы говорим о молодёжных СМИ, мы подразумеваем 

Интернет. Да, безусловно, можно выделить молодёжное телевидение, прессу 

и даже радио, но наибольшей популярностью пользуется Всемирная паутина. 

Интернет уже перестал быть просто одной из модных тенденций и 

превратился в инструмент ежедневной работы, обучения и проведения 

досуга. 

Интернет-ресурсы сегодня являются самыми популярными, а значит, 

массовыми, источниками информации: 

• Интернет-портал – веб-ресурс, с которого пользователь 

регулярно начинает свою активность в интернете и делает стартовой 

страницей своего веб-браузера.  

• Информационно-поисковая система – это система, 

обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных в специальной базе с 

описаниями источников информации (индексе) на основе информационно-

поискового языка и соответствующих правил поиска.  

• Веб-сайты тематической направленности.  

• Электронный журнал – периодика, содержащая полные версии 

публикаций и обеспечивающая доступ к содержанию и резюме статей.  

• Сообщества в социальных сетях – пользователи с общими 

интересами (группа, в которой сконцентрирована информация по 

определенной тематике). 

• Аудиозаписи (запись лекций, выступлений и т. п.).  

• Видеозаписи (вебинары, видеоотчеты, интервью и т. п.). 

Использование интернет-ресурсов в обучении обладает рядом преимуществ, 

которые условно можно разделить на три группы: организационные, 

психолого-педагогические, социальные [3, с. 144]. 

Мы полагаем, что современная жизнь молодёжи под влиянием сети 

Интернет и вышеперечисленных молодежных онлайн-ресурсов претерпела 

ряд изменений, а именно трансформировалась структура проведения досуга. 

Привычные, традиционные каналы получения информации отошли на второй 

план, изменился характер межличностного общения, эволюционировала 

ценностная система человека.  

Размышляя над тем, насколько сильно жизнь современной молодёжи 

попала под влияние Интернета, мы можем прийти к заключению, что для 

большинства пользователей глобальной сети Интернет – это всё-таки один из 

важнейших коммуникационных инструментов.  

Исследователь К.В.Осипов выделяет несколько основных 

характеристик молодёжной аудитории: 

• Данная социальная группа сильно привязана к так называемым 

авторитетам – людям, блогерам, ведущим, которые раз за разом делают 

выпуски одних и тех же, или близких по стилистике программ. Блогеры, 
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которые стали известными личностями, вызывают огромный интерес у 

молодёжной аудитории.  

• У современного молодого зрителя есть ещё одна особенность – 

он не гонится за зрелищным, красочным материалом. Для него гораздо 

важнее наполнение, иначе каналы современных видеоблогеров, иронично 

рассказывающих о своём мнении и взглядах на жизнь не набирали бы сотни 

тысяч просмотров. Интернет-журналы, ориентированные на прогрессивную 

молодёжную публику («Метрополь», «ВОC», «BroDude», «FurFur») не имели 

бы той колоссальной популярности, которой позавидовали бы многие 

отечественные глянцевые издания [5, с. 156]. 

Таким образом, складывается целая система жизненных взглядов, 

ценностей, тенденций, которая воспитывает молодёжь. Онлайн-журналисты 

и блогеры создают интересный для аудитории воспитательный и 

патриотический контент, так как точка зрения, которую они высказывают, 

близка молодёжи, а самое главное, они разговаривают со своей аудиторией 

на одном языке. Даже научный материал может подаваться легко и включать 

в себя элементы развлекательной информации. Такой принцип соответствует 

знаменитой концепции Оскара Уайльда об искусстве – поучая, развлекай. 

Большинство ресурсов избрало своеобразным «ключом» к зрительскому 

вниманию юмор. Доступный адекватный юмор вкупе с высокой 

информативностью подкупает зрителя больше, нежели сплетни. 

На сегодняшний день интернет-пространство даёт возможность 

проявить себя в комфортных условиях. Оно представляет различные формы 

и виды коммуникативного взаимодействия, неограниченное число 

потенциальных собеседников, друзей, отличный шанс заявить о себе, своём 

хобби широкой аудитории. А также огромное количество сайтов 

информационного, обучающего, познавательного, развлекательного 

характера и, конечно, форумы и сайты, которые удовлетворяют потребности 

в саморазвитии, творчестве, хобби и т. д.  

Культуролог М.А.Климанова изучает Интернет как область 

самореализации, как наиболее распространённое хобби современного 

молодого человека. Психолог М.С.Иванов оценивает самореализацию сквозь 

призму интернет-игр. В этих работах подобная самореализация 

рассматривается как выполняющая компенсаторные функции и порой 

мнимая. И.Г.Сощенко самореализацию в интернете связывают с интернет-

коммуникацией и самотворчеством [4, с.98]. 

Мы присоединяемся к точкам зрения исследователей и считаем, что, по 

сути, интернет-площадка является некой творческой лабораторией, где 

любой человек может находиться в поисках собственной идентичности, 

проводить эксперименты, а также пробовать различные способы 

самопрезентации и самореализации.  
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Поэтому интернет-пространство – это и есть своеобразная копия, 

отражение мира реального, но, как любая копия, она имеет и отличия. 

Интернет-пространство представляет собой как привычные способы 

самореализации, которые проявляются и в реальной жизни, например, 

общение, так и дополнительные, например, игры в сети, выстраивание 

образов и жизненных путей героев.  

В связи с этим уместно рассматривать сеть Интернет как техническое 

социокультурное явление, представляющее собой уникальное пространство, 

расширяющее поле деятельности человека за счёт использования 

дополнительных технических и технологических возможностей, 

отсутствующих в регулярной действительности, и предоставляющее 

возможность каждому пользователю реализовать свой потенциал. 

Безусловно, самореализация в сети не сможет заменить самореализацию в 

регулярной действительности, а сможет только рассматриваться с точки 

зрения осуществления части потребностей личности, поэтому, в зависимости 

от контекста, она является компенсаторной или комплиментарной 

самореализацией. В связи с этим самореализация современного молодого 

человека становится более насыщенной и несколько видоизменённой по 

сравнению с доинтернетовским временем [7, с.103]. 

Поэтому самореализация в интернете понимается через 

диалектическую связь таких явлений как самотождественность и 

самотрансценденция, устойчивость и изменчивость. Это, с одной стороны, 

предполагает цельное, устойчивое ядро личности, в которой отражается 

самобытность и специфичность человека, его равенство самому себе, а с 

другой стороны, некоторые образования, являющиеся результатом 

обращённости человека к миру, результатом его самотрансцендирования, 

некоего приобретения, обогащения взглядами, целями, ценностями, 

смыслами. Таким образом, самореализация в интернете позволяет человеку 

быть разным, динамичным, быстро реагирующим и приспосабливающимся 

ко всем изменениям в окружающем его мире, а также прибывать в 

постоянном поиске и обретении, мы думаем, что такая самореализация 

лучше всего отражает специфику современности. Да, она не сможет заменить 

самореализацию в повседневной действительности, но в совокупности с ней 

помогает личности найти себя и своё место в этом мире. 

И так как молодёжная аудитория более подвержена переменам и 

перестройкам, ее мировоззрение более пластично и изменчиво, интернет 

глубоко влияет на жизнь молодых людей. В современном мире большая 

часть информации поступает к нам именно из электронных источников, что 

ускорило развитие онлайн-СМИ. Сейчас у каждого детского дошкольного 

образовательного учреждения, школы, университета и компании есть свои 

личные интернет-сообщества, позволяющие получить всю необходимую 
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информацию, не посещая саму организацию. Жизнь данных учреждений 

практически полностью доступна в онлайн-версии.  

Чтобы выявить интересы и предпочтения молодежной аудитории, в 

рамках данного исследования был проанализирован контент молодёжных 

онлайн-групп и онлайн-сообществ России и Приднестровья с наибольшим 

количеством подписчиков. Это означает, что группы популярны, читаемы и 

интересны молодежной аудитории. Следовательно, эти группы влияют на 

формирование ценностей, мировоззрения и идеалов молодежи.  

Начнём с анализа российских интернет-сообществ. В анализ попали 

группы, которые есть в таких социальных сетях как «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фэйсбук» и в мессенджере «Телеграм»:  

• «Большая перемена» – конкурс для тех, кто готов меняться и 

менять мир. Здесь в приоритете не оценки, а способность нестандартно 

мыслить. В онлайн-сообществе «Большая перемена» каждый найдет 

направление в соответствии со своими предпочтениями: журналистика, 

спорт, экология, творчество, патриотизм и т. д. Группа в социальных сетях 

помогает развиваться, устраивает встречи с интересными гостями и многое 

другое.  

• «Российский союз молодежи» – одна из самых массовых 

молодежных неполитических некоммерческих организаций Российской 

Федерации. На сегодняшний день у РСМ 100 000 индивидуальных членов; 75 

региональных организаций; 30 лет истории; 16 федеральных программ и 

проектов и более 200 региональных. Команда российского онлайн-

сообщества объединяет интересных, талантливых и активных ребят.  

Мы проанализировали работу данных сообществ с августа по октябрь 

2021 года для того, чтобы наиболее полно отобразить весь спектр 

возможностей данных молодежных медиаплатформ.  

Онлайн-группа «Большая перемена» ведет свои странички во многих 

социальных сетях, в частности, в социальной сети Вконтакте у онлайн-

ресурса почти 500 000 тысяч подписчиков. Онлайн-группа «Российский союз 

молодежи» вдет свою страничку только в социальной сети Вконтакте, также 

есть тематический сайт, на котором можно ознакомиться с подробной 

информацией. Сообщество насчитывает почти 70 000 тысяч подписчиков. 

Важно, что эти два молодежных онлайн-ресурса получают поддержку со 

стороны государства и профильных ведомств. Например, Министерство 

науки и высшего образования РФ. У молодёжных сообществ записи 

публикуются регулярно. Каждой день выходит приблизительно от 2 до 7 

публикаций, это помогает удерживать сформировавшуюся аудиторию и 

привлекает новых подписчиков.  

За этот период в российских молодёжных онлайн-группах было 

опубликовано в общей сложности около 3 500 записей в социальных сетях 
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«ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук» и в мессенджере «Телеграм». 

Публикации затрагивают очень широкий спектр тем, начиная с социальных и 

заканчивая творческими проектами.  

Основные темы: образование, волонтерство, спорт, мероприятия по 

раскрытию талантов и личности, тренинги, образовательно-развлекательные 

проекты, культурное наследие, социальные темы, экология, здравоохранение, 

трудоустройство, семейные ценности, творческая работа. Самые популярные 

темы: образовательно-развлекательные проекты, онлайн-викторины, 

розыгрыши призов, социальные темы и волонтерство, а также творческие 

проекты. Приоритетность данных направлений, на наш взгляд, неслучайна. 

Они показывают мир молодёжи, видение каких-то ситуаций глазами 

молодых людей и их желание привнести изменения в привычный уклад 

жизни. 

Также мы проанализировали приднестровские молодежные группы, 

которые представлены в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Фэйсбук» и в мессенджере «Телеграм»:  

• «Молодёжь Приднестровья».  

• «Волонтёры Победы. Приднестровье». 

Онлайн-сообщество «Молодежь Приднестровья» – движение об 

активностях для молодых приднестровцев. Его девиз «Если ты молод, 

хочешь развиваться, тебе не сидится на месте, тогда нам по пути». Миссия 

данного онлайн-сообщества – содействовать молодым приднестровцам в 

реализации их потенциала в республике и за её пределами. Цель – 

информировать молодых людей об событиях, потенциально интересных 

молодежи, о трудоустройстве, об участии в фестивалях, международных 

форумах, образовательных программах и стажировках, общественно-

политической деятельности. 

В данном сообществе состоит почти 33 000 тысячи человек. На 

странице данного молодёжного онлайн-сообщества можно найти большое 

количество записей, посвящённых спецпроектам, подкастам, тренингам и 

онлайн-лекциям, позволяющим как можно точнее понять, как стать тем, кого 

смотрят и слушают, как максимально интересно подавать свои материалы, 

чтобы они были информативными, но при этом лёгкими и доступными, 

независимо от темы, которую необходимо раскрыть. В сообществе 

присутствует раздел «Статьи», включающий в себя все лонгриды, 

публиковавшиеся на протяжении всей жизни данного молодёжного 

сообщества.  

Кроме этого, в сообществе есть возможность обсудить какие-то 

животрепещущие темы, для этого создан подраздел «Обсуждения». Есть 

раздел «Фотоальбомы», включающий в себя фото и видеоматериалы, 

иллюстрирующие различные мероприятия из жизни молодых людей 
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Приднестровья. Фото и видео разделены на альбомы, связанные с 

определёнными датами и мероприятиями, поэтому разобраться в подобной 

классификации несложно. Исходя только из количества фотоальбомов, 

можно сделать вывод, что жизнь у приднестровской молодежи насыщенная и 

яркая. 

О ближайших мероприятиях можно узнать в разделе «Мероприятия». 

Каждое событие расположено по датам и можно указать, будете ли 

пользователь на нем присутствовать. Подобная форма позволяет 

организаторам сразу рассчитывать на определённую аудиторию и понимать в 

дальнейшем, что было наиболее интересным для аудитории. Любой 

желающий может предложить идею для мероприятия, для этого ему 

необходимо связаться с контактным лицом, указанным в одном из разделов.  

Молодёжное онлайн-сообщество «Волонтеры Победы. Приднестровье» 

включает в себя несколько разделов: «Связь поколений»; «Великая Победа»; 

«Наши Победы»; «Моя победа»; «Медиапобеда»; «Моя история». В 

сообществе состоит почти 115 000 тысяч человек, которые позиционируют 

себя как неравнодушные люди. Все участники нацелены на сохранение 

памяти и народного наследия для последующих поколений. 

В волонтерском молодежном онлайн-сообществе публикуются 

материалы, направленные на помощь ветеранам и освещение 

государственной поддержки тем, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Кроме этого, в сообществе появилась игра, построенная на реальных 

событиях Великой Отечественной войны и онлайн-тренинг «Мотивация». 

Волонтёры помогают ветеранам не только в праздничные дни, но и в 

обычные. Они приносят продукты, готовят еду, убирают на придомовой 

территории.  

В молодёжном онлайн-сообществе часто поднимается тема экологии и 

зоозащиты. Организаторы группы устраивают благотворительные акции, где 

волонтёры на своём примере показывают, как важно заботиться об 

экологической ситуации в мире, рассказывая к каким последствиям может 

привести невнимательное и небрежное отношение к природе. Волонтёры 

также оказывают посильную помощь животным из приютов, снимают 

социальные ролики на тему брошенных и бездомных животных.  

Цель таких видеороликов – пробудить человечность в людях. Также в 

своих роликах волонтёры предлагают всем оказать помощь братьям нашим 

меньшим. На странице онлайн-сообщества можно увидеть публикации, 

посвящённые волонтёрству, направленному на улучшение качества жизни не 

только ветеранов Великой Отечественной войны, но и тех людей, которые 

попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме этого, можно увидеть записи 

о сборах средств кому-то на лечение или операцию. 
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Публикации в представленных группах выходят ежедневно, в среднем 

от двух до десяти раз в сутки и посвящены различной тематике. Мы 

проанализировали работу этих онлайн-сообществ с августа по октябрь 2021 

года. За этот период в приднестровских молодёжных онлайн-группах было 

опубликовано в общей сложности около 3 000 записей самого разного 

характера. Первый вывод, который можно сделать по итогам проводимого 

исследования это то, что приднестровские сообщества затрагивают ту же 

тематику, что и российские. Обусловлено это тем, что Приднестровье, как на 

ментальном, так и на политическом уровне входит в ареал влияния Русского 

мира. Поэтому интересы, ценности и потребности у молодежной аудитории 

этих двух стран будут схожими с поправкой лишь на внутреннюю 

экономическую и социальную обстановку в ПМР. 

Как и в России, наиболее активными интернет-сообществами являются 

те, которые освящают жизнь какой-либо организации или учебного 

заведения. А также волонтёрские группы. Так как их жизнь более насыщена 

событиями, привязанными к различным мероприятиям и праздникам. 

Обычно в дни таких мероприятий, количество постов увеличивается, в 

отличие от записей в обычные дни. Так как, помимо анонса, напоминающего 

о событии, есть ещё отчёт, подкреплённый фото и видео разных участников 

мероприятий. 

Если углубиться в анализ, то можно заметить, что чаще всего 

акцентируется внимание на благотворительных акциях и проектах с участием 

волонтёров, следом по популярности идёт культурно-образовательная тема, 

поднимаются социальные вопросы, касающиеся зоозащиты и экологии. К 

сожалению, совсем нечасто поднимается тема семейных ценностей, 

отношений и работы для молодёжи. Хотя на сегодняшний день это одни из 

самых острых тем, обсуждаемых в молодежном кругу. Ведь в основе всего 

лежат отношения и семья, именно там зарождается и формируется новый 

член общества, однако, данные темы не пользуются такой популярностью, 

как волонтёрство и социальные проекты, направленные на защиту социально 

незащищённых слоёв населения, окружающей среды, животных. 

В современном мире наметилась такая тенденция – молодежь все 

больше интересуется всесторонним личностным развитием. На первый план 

выходят площадки, позволяющие обмениваться опытом и знаниями, узнавать 

секреты мастерства и применять свои собственные силы для реализации 

проектов. Говоря об основных темах, можно выделить широкий спектр 

направлений волонтерской и добровольческой деятельности, развитие и 

создание форумных и тренинговых компаний, а также целый пласт 

проектной работы. 

Молодые люди проводит большую часть своего времени в Интернете. 

Для них интернет-пространство стало не только средством коммуникации, но 
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и отдельной социальной средой, отличие которой только в том, что она 

существует в виртуальной форме. 

Для молодого поколения Интернет является естественной средой 

обитания, а информация, будь то новости или общение в социальных сетях, 

является своеобразным воздухом, которым дышит молодежь. Современная 

медиа-индустрия не стоит на месте, она в прямом смысле бежит, работая на 

опережение. Только вчера мы подозрительно смотрели на возможность 

вносить свои данные в глобальную среду Интернет, а уже сегодня черпаем 

новостную повестку дня из социальных сетей. Молодёжная онлайн-

журналистика становится неотъемлемой частью журналистики, глубоко 

влияет на молодёжную аудиторию, формируя её жизненную позицию, 

отношение к тем или иным событиям, которые происходят в обществе. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

 

Дик Н.Д. 

Научный руководитель – Шакурова А.Р. 

 

Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть влияние и 

взаимодействие государства, Российской Федерации, с государственными и 

коммерческими средствами массовой информации, показать, как их связь 

влияет на ход вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В 

современном информационном обществе все выше становится роль средств 

массовой информации. Именно поэтому взаимодействие органов власти и 

средств массовой информации играет очень важную роль не только в 

освещении вооруженных конфликтов разных стран, но и влияет на ход 

вышеуказанных событий. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, вооруженный конфликт, 

средства массовой информации (СМИ), репортаж, телевидение, «Первый 

канал». 

 

Вооруженные конфликты в разных частях света обострились еще в 

конце 20 века, при этом технологический прогресс не стоит на месте и 

способствует внедрению новых разработок в военный аспект жизни. Все это 

приводит к глобализации мирового сообщества, характерная особенность 

которой – информационная открытость гражданам всего мира.  

Ирак, Югославия, Афганистан, Чечня, Карабах – войны последних 

десятилетий продемонстрировали, что их непосредственными участниками, а 

не только сторонними наблюдателями, стали журналисты. Отражение 

военных конфликтов в средствах массовой информации относится к разряду 

сложных социально-политических вопросов, которые в последние годы 

привлекают внимание политиков, историков, философов и социологов. 

Интерес к этой проблеме обусловлен тем, что средства массовой информации 

являются одним из способов инициирования, или напротив, предотвращения 

или урегулирования конфликтов. Стоит отметить, что регуляция носит 

противоречивый характер: СМИ могут сглаживать или обострять развитие 

конфликта, его течение, участвовать в процессе умиротворения и 

социального восстановления после завершения конфликта и способствовать 

эскалации напряженности. Деятельность ведущих средства массовой 

информации направлена не только на информирование населения, но и 
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формирование общественного мнения, взглядов, убеждений, принципов как 

одного из сервильных институтов государственной власти [5]. С помощью 

каналов массовой информации гражданин получает сведения о событиях, 

которые происходят на международной арене, также и о разворачивающихся 

политических и военных конфликтах. Именно средства массовой 

информации подготавливают основу для реализации конкретных 

политических действий, являясь при этом не только механизмом 

рассмотрения и обработки информации, но и фундаментом в принятии 

политических решений. [4] 

На чем же строится взаимодействие СМИ и государства: 

• Государство создает нормативно-правовую базу для 

деятельности СМИ; 

• Государство может иметь собственные, государственные СМИ, 

которые в обществе политического плюрализма функционируют наряду с 

коммерческими СМИ; 

• Государство не вмешивается в деятельность конкретных 

независимых СМИ; 

• В Российской федерации существует орган, действующий в 

целях защиты информационных прав граждан, интересов государства и 

разрешения конфликтов между различными СМИ – Судебная палата по 

информационным спорам при Президенте Российской Федерации; [2] 

Таким образом, следует вывод о том, что любые СМИ плотно 

сотрудничают с государством, но при этом второе контролирует первое; 

проявляется двойственность отношений «СМИ – Государство»: с одной 

стороны СМИ так или иначе включены в управленческий процесс 

государства, а с другой стороны они удовлетворяют информационные 

потребности как всего общества, так и отдельных его составляющих 

социальных институтов. 

СМИ являются основным звеном в схеме реализации государственной 

информационно политики, транслируя то, что хочет сказать государственная 

власть, формируя таким образом общественное мнение относительно тех или 

иных вопросов, в том числе вооруженных конфликтов. 

Так, компанией Lexis Nexis было проведено исследование, по 

результатам которого аналитики сделали вывод о том, что большинство 

публикаций про военные действия в Нагорном Карабахе в Российских СМИ 

являются нейтральными (91%). Авторы исследования пишут, что СМИ РФ 

«демонстрируют взвешенный равноудаленный подход в отношении сторон 

конфликта в Карабахе». При этом, авторы полагают, что «Кремль до 

настоящего момента не старался урегулировать многолетнюю проблему 

вокруг Карабаха, напротив, интересам Москвы в регионе отвечало 

замороженное состояние этой проблемы». Таким образом, можно сделать 
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вывод о том, что у граждан РФ за время освещения данного конфликта 

сложилась нейтральная позиция касаемо противоборствующих сторон, 

исключением являются переехавшие на территорию РФ жители бывших 

Армянской и Азербайджанской ССР. [5] 

Рассмотрим подробнее освещение вооруженного конфликта в 

Нагорном Карабахе на «Первом канале». Несомненно, представленные 

события стали одной из важнейших тем в повестке дня российских СМИ, в 

особенности «Первого канала», являющегося центральным общественно-

политическим органом вещания, который пользуется большой 

популярностью у русскоязычной аудитории не только в России, но и по 

всему миру. К теме карабахского конфликта на «Первом канале» обращались 

шестьдесят восемь раз, из которых пятьдесят семь (83.9%) были полностью 

посвящены этой теме, а одиннадцать (16.1%) – просто упоминание.  

Выявлены следующие тематические блоки материалов:  

1. Позиция сторон конфликта;  

2. Роль России в урегулировании конфликта;  

3. Роль Турции;  

4. Жертвы войны;  

Определенные выводы можно сделать уже из вышеперечисленных 

пунктов. Центральный федеральный телеканал нашей страны транслирует 

зрителям как позицию Армянской стороны конфликта, так и 

Азербайджанской, что, само собой создает у зрителя в подсознании 

возможность выбора определенной стороны конфликта, но зачастую это 

нейтральная позиция. По результатам социологического опроса фонда 

«Общественное мнение» 91% населения Российской Федерации наслышаны 

о нашумевшем противостоянии, при этом 58% тех, кто хоть как-то слышал о 

конфликте, то есть примерно 52,78% всего населения страны, полагают, что 

ни одну из стран нельзя назвать победителем в данном конфликте и имеют 

нейтральную позицию на этот счет.  

Кроме того, нельзя не упомянуть тот факт, что 69% из тех, кто 

наслышан о конфликте, то есть приблизительно 63% населения страны, 

считают, что решающую роль в разрешении конфликта играет Россия. Это 

обусловлено тем, что государственная власть целенаправленно через 

«Первый канал» транслировала как можно больше материалов, связанных с 

вмешательством России в Нагорно-Карабахский конфликт. Так и 

проявляется влияние государства на СМИ. [1; 3] 

Немаловажна так же роль Турции в данном вооруженном конфликте, 

как минимум потому, что конфликт происходит скорее не между Арменией и 

Азербайджаном, а между Турцией и Арменией. Это обусловлено тем, что 

турки хотят отрезать южную часть Арцаха (Армении) для того, чтобы 

великий исламский шелковый путь стал вновь пешим проходом вплоть до 
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Пакистана. Задача России же – всегда отстаивать свои интересы в любой 

точке мира. А если учесть тот факт, что и Армения, и Турция являются 

одними из ведущих экспортеров России и, в том числе, ее союзниками, мы 

можем сделать вывод: государственная власть распространяет свою 

политику и свое отношение по данному вопросу русскоязычной аудитории 

по всему миру не только для того, чтобы показать свою сопричастность к 

конфликту, но и закрепить свои позиции на международной арене. 

Зачастую взаимоотношения государства и СМИ носят положительный 

характер: СМИ представляют интересы государства и выражают мнения 

политических кругов, стремящихся к власти. Но при этом взаимодействие 

может быть отрицательным, и это не обязательно должно выглядеть как 

конфликт власти и оппозиции, а как конфликт государственной власти и 

СМИ, которые стремятся максимально объективно и правдиво осветить ту 

или иную ситуацию, что далеко не всегда может принести какую-либо 

выгоду государственной власти. 

Существует несколько путей развития конфликтов между государством 

и СМИ: 

1. «Власть – власть» - конфликт между уровнями власти или 

политическими партиями, в данном случае СМИ становятся принудительно 

втянутыми в этот конфликт; 

2. «СМИ – СМИ» - конфликт между СМИ, которые представляют 

разные уровни власти или разные политические партии; 

3. «Власть – СМИ» - давление государственной власти на средства 

массовой информации с целью соблюдения законности и выражения своих 

интересов, а иногда и наоборот. [1; 6] 

К освещению конфликта в Нагорном Карабахе можно отнести, скорее, 

третий вариант. Из-за того, что Россия является непосредственным 

участником конфликта, а точнее его медиатором, любое слово, сказанное на 

телевидении или написанное в печатном издании может спровоцировать 

негативные последствия не только внутри страны, но и за ее пределами. 

Именно поэтому на все публикуемые материалы в таких ситуациях вводится 

жесткая цензура, и, с большей долей вероятности, показывают нам далеко не 

все. 

Таким образом, отношения между властью и СМИ очень многогранны 

и могут принимать разные формы (как оппозиционные, так и позитивные 

взаимодействия). Сегодня необходимо развивать и поддерживать позитивное 

взаимодействие между государственной властью и СМИ, потому что СМИ 

являются посредником между обществом и государством. Посредническая 

роль СМИ заключается, прежде всего, в том, что они представляют интересы 

общества перед властью, помогают обществу их формулировать и защищать, 

сами являются важнейшим институтом гражданского общества, не 
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отклоняясь от своей роли. своего рода передаточного механизма импульсов, 

идущих от государства к обществу и обратно. Для власти в этих отношениях 

приоритетным интересом является поддержка общества, благополучия 

государства и собственного благополучия, а для СМИ - стремление 

осуществлять свою деятельность максимально полезной для аудитории и для 

общества. в то же время быть контролером и посредником между 

государством и обществом. 

 

Литература 

 

1. Богомолова Е. Г. Особенности взаимодействия органов 

государственной власти и средств массовой информации // Ученые записки 

Тамбовского отделения РоСМУ. 2013. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimodeystviya-organov-

gosudarstvennoy-vlasti-i-sredstv-massovoy-informatsii (дата обращения: 

06.10.2021). 

2. Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/popular/smi/.(дата обращения: 06.10.2021). 

3. Информационный портал «РИА новости» [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/20201028/karabakh-1581906510.html (дата обращения: 

06.10.2021). 

4. Конфликт в Нагорном Карабахе: история и причины 

[Электронный ресурс] // НТВ.Ru. – 2020. URL: 

https://www.ntv.ru/cards/44/?nw=1605054303000 (дата обращения: 06.10.2021). 

5. Мансурова В.Д. Сервильная журналистика: на грани социального 

// Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. №10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/servilnaya-zhurnalistika-na-grani-sotsialnogo 

(дата обращения: 06.10.2021). 

6. О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных СМИ: федер. закон от 13.01.1995г. [Электронный 

ресурс] // URL: https://base.garant.ru/103529/ обращения: 06.10.2021). 

 

Об авторе: Дик Надежда Дмитриевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Казанский федеральный университет». Научный руководитель - 

Шакурова Альбина Римовна кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский федеральный университет». 

  

 

 



 

364 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕДИА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 
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Аннотация. В статье автор рассматривает классические задачи 

масс-медиа, а также особенности национальных СМИ. Отмечается, что в 

современном мире появляется новый тип СМИ – медиа национальных общин. 

Его появление вызвано возрождением этнических сообществ после распада 

Советского Союза. Автор анализирует средства массовой информации 

Республики Марий Эл и акцентирует внимание на направлениях освещения 

межнациональных процессов и проблем в структуре общероссийского 

медиапространства. Выявленные особенности национальных СМИ 

представляют эмпирическую значимость для дальнейшего изучения 

развития изданий. 

Ключевые слова: культура, СМИ, газета, национальная общность, 

межэтнические отношения, национальная идентичность, самобытность. 

 

В настоящее время одним из главных предназначений средств 

массовой информации выступает формирование у граждан Российской 

Федерации способности ориентироваться в актуальных проблемах 

современного мира, а также развитие необходимого уровня общественной 

культуры. Однако важно, чтобы «четвертая власть» не только выступала 

дизассемблером информации, но и предоставляла возможность для 

высказывания обоснованного мнения масс. Из этого следует разумность 

создания в редакциях СМИ специализированных отделов, занимающихся 

освещением проблем этнических общностей и регулированием 

межнациональных отношений в информационном поле России [4, с. 1]. 

Именно свобода мнения способна сыграть главную роль в расстановке 

акцентов в национальной политике государства.  

Под национальной политикой государства следует понимать особую 

систему мер и установок, направленных на укрепление единства российской 

многонациональности, сохранение культурной идентичности и 

самобытности по средствам равенства гражданских прав и свобод и 

своевременного разрешения межнациональных конфликтов и противоречий 

[1, с. 4].  

С распадом Советского Союза и утверждением демократических 

свобод вновь появляется возможность для создания, а затем и укрепления 

культурной самобытности национальных меньшинств. Возрождение и 

развитие этнических обществ влечет за собой возникновение особого типа 
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СМИ – медиа национальных общин [3, с. 323]. Наличие такого важного 

критерия межэтнического взаимодействия, как автохтонные СМИ связано с 

высоким уровнем развития национальной культурной самобытности и с 

высокой степенью самосознания представителей меньшинств. Поэтому 

национальные средства массовой информации необходимо рассматривать 

как уникальный институт формирования общественного мнения на особые 

проблемы современного мира и как институт сохранения этнической 

идентичности. Именно такие СМИ поднимают вопросы правомочности 

общностей, а также акцентируют внимание масс на узких проблемах 

национальностей. Кроме того, этнические редакции становятся важной 

составляющей современного медиапространства России. Однако такие СМИ 

отличаются особой авторской позицией, наполненной острым патриотизмом 

к этническим сообществам, а также актуализацией и разъяснением проблем 

межэтнического взаимодействия и ассимиляции.  

Именно региональные средства массовой информации выступают как 

уникальный источник практического материала для рассмотрения развития и 

эволюции процессов, происходящих внутри национальных общин. Но 

рассмотрение подобных изменений в регионах невозможно без действий 

государства, направленных на укрепление роли и повышения значимости 

этнических меньшинств в процессе урегулирования общественных проблем.  

Национальный состав Республики Марий Эл неоднороден и включает в 

себя помимо русского и коренного народа мари, соответственно 47,46% и 

42,88% населения, около 90 национальностей [5]. Однако СМИ республики 

билингвистичны и ориентируются на два преобладающих этноса. Поэтому и 

состав средств массовой информации Республики Марий Эл весьма 

разнообразен. Он включает в себя 36 редакций, среди которых 11 

республиканских газет и журналов, 4 республиканских электронных СМИ, 

21 городская и районная газета. Кроме того, в их число входят и издания, 

выпускаемые исключительно на марийском языке. 

В современных условиях повсеместной глобализации важная задача 

СМИ Марий Эл состоит в сохранении культурологического подхода к 

объективности оценки событий в республике. Средства массовой 

информации обязаны учитывать и брать во внимание культурные и 

национальные нормы и традиции народа, которые и представляют собой 

этническую самобытность народа мари.  

Средства массовой информации Марий Эл выступают как социальный 

институт, формирующий отношение жителей республики к вопросу 

национальных меньшинств. Об этом говорят: 

 освещение в СМИ культурной жизни марийского народа; 

 поддержка и публикация произведений марийских писателей, 

музыкантов, ученых, деятелей искусства; 
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 интерпретация этнополитических идей, направленных на 

формирование российской гражданской идентичности.  

Важным мотивом обращения к национальным, республиканским, 

марийским СМИ являются потребность в коммуникации, тяга к познанию 

культуры мари, необходимость создания комфортной среды для различных 

этносов в республике. Способность изданий Республики Марий Эл не только 

к информированию и обогащению аудитории, но и к сохранению и 

взращиванию публичного интереса к культурным проблемам национальной 

самобытности, дает возможность для реализации межнационального 

взаимодействия. 

Рассмотрим одно из изданий республики, молодежную газету - 

«Кугарня». Территориями распространения газеты являются: Республики 

Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия; Свердловская, Кировская, 

Волгоградская, Тюменская области, Пермский край. По электронной 

подписке газета доступна также жителям Эстонии, Финляндии, Венгрии. 

Издание выходит один раз в неделю на марийском и русском языках с общим 

тиражом 3015 экземпляров. Газета затрагивает общественно-политические 

проблемы, а также публикует статьи об истории и культуре марийского 

народа [2]. Например, статья «Сегодня песня «День Победы» звучит на 

марийском» повествует о присоединении Республики Марий Эл к народной 

акции «Наш День Победы». В ходе этого мероприятия солисты Марийской 

государственной филармонии имени Якова Эшпая исполнили песню «День 

Победы» на марийском языке. Акция, в которой приняли участие не только 

представители марийского этноса, но и национальные общности Поволжья, 

наглядно показывает уровень межэтнических взаимоотношений внутри 

Российской Федерации. Стоит отметить, что газета «Кугарня» является 

изданием, поддерживающим и популяризующим национальную 

идентичность мари. Она радеет за сохранение языка и культурных традиций 

коренного народа республики.  

Одна из наиболее важных и острых тем, занимающих региональные 

этнические масс-медиа, это – угроза исчезновения языка коренных 

этнических групп региона. Она влечет за собой и сокращение тиража 

национальных средств массовой информации, и низкий уровень 

профессионализма журналистских кадров – носителей языка в национальных 

регионах.  

Средства массовой информации при помощи позитивной пропаганды 

дают известность промыслам народа и формируют у аудитории толерантное 

отношение к физической и духовной культуре различных национальных 

меньшинств. Многие национальные республиканские средства массовой 

информации поддерживают и опираются на традиции автохтонного народа. 

Материалы региональных изданий освещают проблемы быта и труда 
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этнических общностей, акцентируя внимание массовой аудитории на 

бережном отношении к национальной идентичности коренного этноса. 

Национальным медиа принадлежит важная роль в организации 

процесса взаимодействия в регионе. Этнические средства массовой 

информации выделаются в медиапространстве Российской Федерации 

благодаря наличию специальной тематической направленности, 

билингвистичности журналистского материала, а также близким 

взаимодействием с читателем [3, с. 327]. 
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НОВЫЕ МЕДИА КАК ПЛОЩАДКА КОММУНИКАЦИИ 
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Аннотация. Мультимедийные СМИ обладают очевидным 

преимуществом перед традиционными средствами информации – прежде 

всего, скоростью распространения информации. Новые медиа могут носить 

не только развлекательный, но и просветительский характер, а также 

влиять на усвоение информации обществом. Площадка новых медиа в 

последняя время все чаще становится объединяющим фактором 

коммуникации для различных категорий населений. Эта платформа имеет 

некоторые преимущества для общения общества перед аналоговыми 

средствами массовой информации, тем самым обеспечив себе 

популярность. 

Ключевые слова: новые медиа, коммуникация, общество, 

мультимедийные СМИ, цифровые медиа. 

 

Средства массовой информации в силу своих возможностей и функций 

являются площадкой для различных действий. Именно на этой платформе 

разгораются непримиримые дебаты политических сил, тут же выстраиваются 

целые горы кулинарных изысков и раздувается промышленными мехами 

куча анонсов и объявлений. СМИ – многогранная и мультифункциональная 

площадка, особенно в XXI веке, когда на помощь традиционной 

журналистики пришли новые медиа. 

Сегодня исследователи все чаще говорят о становлении «пространства 

медиакультуры», означающего целую среду способную производить, 

эстетизировать и транслировать культурные коды. В такой системе медиа 

перестают быть просто средством для передачи информации. Но чтобы 

освоить эту среду необходимо обладать широкими познаниями 

традиционной культуры человеческого общества. Современный человек 

пошел еще дальше своих предков, ведь он редко прибегает к помощи 

старейшины общины или стремится попасть в государственную библиотеку 

за толковым словарем. Теперь ответ на вопрос можно найти в Интернете. 

Самый легкий вариант одновременно стал и самым сложным. Глобальная 

сеть хранит огромные массивы различной информации как правдивой и 

актуальной, так и устаревшей и ложной. 

Развитие информационно-коммуникативных каналов действенным 

образом изменило систему традиционных СМИ. Цифровые медиа дали 

человечеству большие возможности интеграции в медиапространство. 



 

369 

 

Сегодня к новым медиа, изобретенным в условиях повсеместной 

цифровизации, относятся сетевые издания, всевозможные средства 

взаимодействия в социальных сетях, многочисленные сайты, платформы, 

мобильные приложения для мгновенной коммуникации и т.д. Подобный 

мощный толчок в развитии интернет-технологий в медиасфере привел к 

появлению понятия «новые медиа». 

В современных реалиях «новыми медиа» принято считать электронные 

СМИ, предполагающие интерактивную коммуникацию потребителя 

информации и ее источника. Особая роль отдается Интернету в становлении 

новых медиа, ведь он позволяет использовать для передачи информации 

текст, видео, аудио и изображения одновременно [1, с. 162]. 

По Закону немецкого филолога и практикующего журналиста 

прошлого века Вольфганга Рипля, новые медиа формируют самостоятельный 

сегмент в медиапространстве, поэтому не конкурируют и не вытесняют 

«традиционные СМИ». Данная закономерность была подтверждена как 

автором, так и многими другими исследователями сферы медиа. Появление 

интернет-газеты, блогов и влогов не стало причиной исчезновения «старых» 

СМИ в лице привычных газет, теле- и радиоканалов. Новые медиа заставили 

пересмотреть работу редакций. Так, интернет СМИ становится причиной 

«сжатия» традиционных, уменьшения тиражей и, как следствие, доходности. 

Одновременно с этим происходит процесс «перерождения» традиционных 

СМИ, ведь конкуренция задает тон способностям редакций 

совершенствовать маркетинговые технологии, повышать содержательную и 

формальную сторона подачи информации. Модернизация привычных СМИ 

все чаще становится удерживающим фактором для потребителя данного 

СМИ. А это приводит к тому, что СМИ сохраняют за собой большую часть 

национального медиарынка. 

Новые медиа как часть новых средств массовых коммуникаций 

облегчили доступ среднестатистического потребителя к фондам библиотек, 

университетов и музеев. Это позволило пользователям Интернета 

активизироваться и превратиться в создателей и распространителей 

полезного контента. Человек, владеющий смартфоном, приходит в разные 

уголки мира, окунается в абсолютно несхожие друг на друга культуры и 

вещает на тысячную аудиторию, заставляя других людей тянутся к познанию 

мира. 

Цифровые СМИ нового поколения могут вбирать в себя не только 

атрибуты медиапродуктов электронного формата, но и частично иметь 

признаки и формы традиционных СМИ. Печатная газета, отсканированная и 

загруженная на сайт, приобретает статус цифровых медиа, при этом 

оставаясь представителем старой гвардии. Данный подход возможно 

реализовать в обратном направлении. Например, современное шоу «Agent-
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show» российского блогера Анастасии Ивлеевой изначально выходило на 

площадке You-tube, а после было перенесено на площадку телевизионного 

вещания на канале «Пятница». 

Креативный подход к транслированию своих передач в телевизионном 

и интернет-эфире нашли продюсеры телеканала «ТНТ»: первая серия 

каждого нового сезона программ и шоу телеканала появляется на 

официальной площадке You-tube после показа данного эпизода в телеэфире. 

Остальные же серии пользователю предлагается смотреть в телеэфире, о 

времени и периодичности выхода шоу сообщается в сопроводительных 

материалах серии или в тизер-роликах в социальных сетях телеканала ТНТ. 

Для современного общества доступность широких пластов 

разнообразной информации стала обыденным делом. Именно эта тенденция 

поспособствовала не только позитивному социальному развитию, но и 

поставила под сомнение деятельность некоторых традиционных институтов 

семьи и образования. В сложившихся условиях у государства и общества 

оказались ограниченные ресурсы для противодействия проблемной ситуации 

в быстро трансформирующейся среде. Появление и развитие в современном 

мире сетевых сообществ, социальных сетей, интернет-форумов вывели 

современное общество на совершенно новый уровень коммуникации. 

Интернет-сообщества, обеспечивая доступ к информации разного качества и 

уровня, разных культурных ценностей и ориентаций, могут служить как 

позитивным изменениям в культуре личности, так и негативным. 

Новые медиа позволили изменить характер коммуникации между 

средствами массовой информации и потребителями. Несхожесть двух типов 

коммуникаций в СМИ заключается в том, что адресат информации 

становится адресантом. В новом информационном пространстве любая 

интернет-площадка для успешного продвижения оснащена «кнопками 

быстрого реагирования». Подобный девайс позволяет читателю добавлять 

комментарии к записи, ставить лайки и делиться текстом с другими 

пользователями, а также сохранять необходимую информацию для 

дальнейшего пользования. Такие кнопки для поддержания связи с 

аудиторией были нетипичны и невозможны для традиционных средств 

массовой информации, поскольку аналоговые медиа полагались на 

сторонние площадки: почта, телефон, редакционные встречи.  

В последние годы в социальных сетях набирают популярность 

обучающие ролики, которые в сжатом 15 или 60 секундном формате 

рассказывают основную информацию и дают ссылки на источник. Обычно 

такой ролик посвящен какой-то одной сложной теме, а способ донесения 

«трудоемкой информации» – игровая или комедийная форма. Особой 

популярностью пользуются видео-лайфхаки. Такие обучающие видео всегда 

сопровождаются яркими триггерами и популярными стикерами, которые 
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привлекают пользователя. Чтобы видео вышло на массовую аудиторию, 

блогеры стараются отслеживать тренды в сфере видеомонтажа и 

сторителлинга. 

Особенность коммуникации в новых медиа – возможность общаться в 

той же плоскости, где и представлен журналистский материал. Таким 

образом, диалог пользователей выходит за рамки традиционных опций 

комментирования на сайте, позволяя мгновенно демонстрировать реакцию на 

информацию. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ: 

МИРОВОЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ 

 

Лифанов С.А. 

 

Аннотация. Цель статьи представить обзор цифровизации религии 

на примере современного Казахстана. Обобщены тенденции и причины 

расширения конфессионального киберрелигиозного дискурса и особенности 

отношения к нему различных конфессий. Религиозные организации создают 

и распространяют в цифровом формате материалы по истории, 

современному состоянию, вероучению, праздникам, обрядам своей 

конфессии, справочно-энциклопедическую литературу, специализированные 

словари для чтения и перевода авторитетных книг. Это не единственный 

формат цифровизации религии, поскольку исследователями выделяются, в 

частности, «религии-онлайн» (термин Helland C.), которые включают и 

цифровые ресурсы традиционных религий и «онлайн-религии», 
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существующие и развивающиеся только в виртуальном, цифровом 

пространстве. Традиционные конфессии и новые религиозные движения как 

во всем мире, так и в Казахстане используют СМИ и Интернет, для 

расширения информационного пространства, рекламы, привлечения 

последователей, коммуникации как таковой, таким образом расширяясь от 

социальной действительности в виртуальную реальность. 

Ключевые слова: традиционные религии, конфессия, цифровизация, 

Интернет, новые религиозные движения. 

 

Особенностью киберрелигиозного дискурса современности является 

его глобализирующийся характер, поскольку в мире виртуальной реальности 

топос места более не воспринимается как основополагающая характеристика 

церквей и иных религиозных организаций. В целом, цифровизация религии 

выводит ее за пределы региональной локализации.  

Анализируя проблемы цифровизации религиозных организаций в 

казахстанском интернет-пространстве, необходимо, в первую очередь, 

остановиться на конфессиональном киберрелигиозном дискурсе. Опасность 

приватизации религиозной жизни и удобство распространения информации о 

своем вероисповедании побуждают конфессии обращаться к интернету и 

цифровым технологиям как действенному средству интеграции единоверцев 

и новой форме прозелитизма. Данный тип существовании религий в 

цифровом формате иногда называют – киберресурс конфессий 

(конфессиональный ресурс) [2, c. 29]. Он представлен содержанием, 

репрезентирующими в киберпространстве религии, которые возникли вне 

виртуальной реальности и которые применяют цифровые технологии в 

качестве средства повышения эффективности конфессиональной 

деятельности. 

Традиционные конфессии и новые религиозные движения как во всем 

мире, так и в Казахстане используют СМИ и Интернет, для расширения 

информационного пространства, рекламы, привлечения последователей, 

коммуникации как таковой, таким образом расширяясь от социальной 

действительности в виртуальную реальность. Также велика роль и сущность 

СМИ в совершенствовании религиозной идеологии, межрелигиозной 

толерантности, культуры межрелигиозного согласия [1]. Представители 

различных конфессий уже не видят особого греха в том, чтобы пользоваться 

соцсетями, просвещать граждан. Они активно выступают со светских 

площадок, например, в Facebook и Twitter, благословляют мобильные 

приложения и активность верующих в них [10]. Приведем несколько 

примеров распространения цифровых технологий в различных конфессиях в 

мировой практике и в казахстанском обществе.  
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Надо отметить, что их количество и востребованность многократно 

возросли в период кризиса, вызванного пандемией 2020 г. Безусловно, часть 

из них не носит непосредственно киберреальный характер, например, онлайн 

или телевизионные трансляции богослужений, но определенное влияние на 

общественное сознание они оказывают. В тоже время задолго до запретов на 

посещение храмов и проведение пятничного намаза исследователи отмечают 

нарастание тенденции к использованию Интернета в религиозных целях. Так, 

Helland C. отмечает, что развитие религии в киберпространстве не 

ограничивается предоставлением информации о ней [13, с. 297]. 

«Значительное число людей, используя Интернет, хотят получать не просто 

информацию. Они также желают исполнять в Глобальной Сети свои 

потребности в сфере религиозного сознания» [13, с. 297]. Искомые 

религиозные явления виртуальной реальности во многом аналогичны своим 

«реальным» аналогам и доступны большинству верующих различных 

конфессий. Главное, чтобы в сознании прихожан произошел тот 

необходимый для поддержания внутренней целостности индивидуального 

религиозного сознания шаг, который позволит относиться к онлайн ритуалу, 

таинству, намазу с той же серьезность с которой требуется от верующего в 

реальной жизни. Судя по содержанию сайтов многих новых религиозных 

движений, их создатели придерживаются сходного понимания 

предназначения кибертехнологий. Некоторые из таких движений 

задействуют киберпространство как мощный мобилизационный ресурс. 

Характерно, что на обращение человека с компьютерными технологиями 

переносятся правила, действующие в традиционной религиозной практике.  

Практически повсеместно распространены виртуальные богослужения, 

включающие паломничества, онлайн-молитвы, всевозможные медитации и 

ритуалы, и даже кибер-похороны и кибер-панихиды и др. Рассмотрим вопрос 

об отношении различных конфессий к Интернет-технологиям и примеры 

основных компонентов религиозных практик в виртуальном пространстве. 

В первую очередь возможно привести пример с католицизмом, так 

яростно сопротивлявшимся нововведения и длительное время 

инициировавшим гонение на ученых и научные знания. С некоторого 

времени Римская католическая церковь признает интернет и социальные сети 

в качестве богоугодного канала взаимосвязи с паствой. Католические 

священники активно используют сетевые технологии для общения с 

верующими. О допущении и механизмах такого использования римская 

курия оповестила свой клир вполне официально. Так, в частности Папский 

совет по социальным коммуникациям отмечает, что «важно, чтобы католики 

на всех урοвнях Церкви креативно применяли интернет в рамках выполнения 

обязанностей и сοдействия исполнению миссии католической Церкви... 

Неприязнь и страх перед инновациями и технологическими достижениями не 
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являются достаточным основанием отказа от использования их преимуществ 

и возможностей» [15, с. 708]. 

На сайте Святого римского престола - LA SANTA SEDE 

(http://www.vatican.va) можно найти пояснение, какие возможности имеются 

ввиду. Во-первых это возможность поддержания связи и организации 

диалога с верующими и как результат «укрепление единства Церкви»; во-

вторых «мгновенный доступ к информации» и транспарентность в 

коммуникации с современным миром; в-третьих не развивая Интернет-

технологии, церковь может лишиться возможности информировать мир об 

истине, своих убеждениях, давать разъяснения по спорным и актуальным 

вопросам; и, наконец, потенциал обратной связи с верующими и учет 

общественного мнения, а также вовлеченность в вопросах гражданской 

политики и участив решении мировых проблем.  

Надо отметить, что подход католицизма к работе в сети Интернет 

отличается достаточным профессионализмом. Как на официальном сайте, так 

и в Twitter-аккаунте понтифика Франциска, являющегося Римским Папой с 

2013 года, поддерживаются версии на девяти языках (в том числе на 

арабском, китайском и латыни). Численность подписчиков и посетителей 

аккаунта более 20 миллионов, причем лишь 1/3 из них использует 

англоязычную версию.  

Официальные католические сайты в Казахстане немногочисленны. Это 

в первую очередь – «Католики Казахстана. Официальный портал» - 

http://www.catholic-kazakhstan.org, и уже ставшие традиционными аккаунты 

«Католики Казахстана»: YouTube-канал (youtube.com›channel/), ВКонтакте 

(vk.com›catholickz), Facebook (facebook.com›catholickz).  

Православие. Исходное отношение православия и РПЦ к 

использованию интернет технологий в определенном смысле напоминает об 

истоках христианства как религии дающей утешение угнетенным. К 

примеру, в интервью «Православная церковь и Интернет» с заместителем 

председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

протоиереем В.Чаплиным (2003г.) метафорично утверждается, что 

«Интернет – это СМИ для бедных» [6]. Интернет – это демократичный, 

востребованный, дешевый, простой в использовании канал коммуникации и 

распространения информации. В статье таже отмечается, что веб-портал 

Московской патриархии был создан еще в 1997 г. (www.russian-orthodox-

church.org.ru). В целом основная аргументация аналогична другим 

религиозным организациям и основывается на признании значения 

цифровых технологий в жизни общества, из чего следует, и допустимость, и 

необходимость его использования в религиозных практиках.  

Среди казахстанских православных веб-ресурсов можно перечислить:  

- «Православие в Казахстане. Официальный сайт» - https://mitropolia.kz/ 
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- «Епархии Православной Церкви Казахстана» - http://www.cerkov.kz 

- Астанайское церковное благочиние - http://www.sobor.kz/ и др.  

В Интернете представлены также сайты областных епархий, и при 

практически любом поисковом запросе, содержащем понятия «православие» 

и Казахстан, выходят ссылки на аккаунты в социальных сетях 

«Митрополичий округ в Республике Казахстан»: Вконтакте - 

vk.com›mitropolia_kz; Instagram - instagram.com›mitropolia_kz; Facebook - 

facebook.com›Mitropoliakaz/, и даже «Одноклассники» - ok.ru›kzmitropolia.  

Содержание и структура сайтов относительно стабильные и 

однотипные – подбор информации по разъяснению основных догматов веры, 

актуальных теологических разнообразной информации на темы богословия, 

вероучения, агиографии, церковной истории и искусства. Есть рубрика 

«Вопросы священнику» и раздел церковных новостей. Оба посвящены 

проблемам и спорным, напряженным вопросам в сегодняшней церковной 

действительности. 

В контексте исследуемой проблемы интересным представляется 

обоснование своеобразного онтологического статуса киберреальности. 

«Виртуальная реальнοсть - этο полнοе οтражение настоящегο человеческого 

мира. Здесь те же страсти, те же грехи и те же искушения. Ничего нοвогο нет. 

И вести себя в сети, христианин дοлжен так же, как «пο-настоящему», чтο в 

наибольшей степени касается правил коммуникации. Ведь в интернете люди 

бοлее οткрыты и, зачастую, бοлее агрессивны. Нο злость и ненависть не 

сοвместимы с христианствοм. И оскорблять челοвека на форуме - такοй же 

грех, как и в лицο. Кроме тοгο, важно избегать зависимости» [7].  

В статье также приводятся контраргументы против утверждений о 

«несовместимости веры и цифровых технологий, интернета» (автор называет 

их мифами). Таких развенчанных «мифов» пять, и кратко можно обобщить 

их содержание следующим образом:  

1) «Интернет несоответствующее место для проповеди 

христианских истин». Православные теологи утверждают, что Интернет не 

может быть оценен в системе аксиологических дихотомий (хорошо-плохо, 

добро- зло и т.д.) Телекоммуникационные технологии — это просто 

средство, которое расширяет возможности коммуникации и обмена 

информацией. Бог допустил (инициировал) изобретение вычислительной 

техники, компьютера, Интернета, а содержание информационного обмена 

необходимо наполнить христианскими истинами (в терминологии 

христианства – «Благими вестями»), вместо «бессодержательных новостей и 

сплетен» 

2) «Церковь не нуждается в создании и поддержании работы 

собственных средств массовой информации и коммуникации». Это неверно, 

поскольку СМИ предлагают свое видение ситуации, создают 
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информационное пространство общества придавая значимость одних 

событий, о других же только упоминая, или вообще оставляя за кадром 

новостных каналов. Церковь же нуждается в расширении информации о 

своей деятельности. Интернет таким образом позволяет не только уточнить 

расписание служб практически в любом приходе, но сделать доступной 

любую религиозную информацию, рекомендации верующим, постановления 

Соборов и т.д. 

3) «Интернет может навредить вредить образованию верующего». 

Это неверно, поскольку именно в интернете содержится ни с чем не 

сопоставимый по значимости объем информации, в том числе полезной для 

христианина. 

4) «Верующим необходимо только живое общение». В ответе 

подчеркивается, что полной альтернативы реальному общению или Таинству 

исповеди виртуальное общение не несет, но вреда в нем нет. Оно полезно и с 

друзьями, и с единоверцами, и со священником. Последний, кстати, вполне 

может посредством социальных сетей наставлять «св.οих чад» 

5)  «Христианская добродетель и помощь ближнему возможны 

только в материальном мире». Подчеркивается, что это в корне неверно, 

поскольку сбор денег, пожертвований в режиме онлайн значительно упрошен 

многими сервисами и удобен для тех, кто нуждается помощи. Духовная же 

помощи, вообще ничем не ограничена в виртуальной реальности, и «доброе 

слово» беспрепятственно может распространяться в среде глубинную 

природу которой составляет текст и гипертекст. 

Теологи в тоже время подчеркивают, что в условиях глобализации 

невозможно ограничить влияние на человека лишь со стороны религиозной 

общины, рекомендовать смотреть только определенный сайты. Это 

невозможно, как в светском, так и в религиозном контексте и активно 

обсуждается за пределами темы виртуальной религиозности, поскольку 

затрагивает такой актуальный вопрос как информационная безопасность 

личности и общества. На этом моменте акцентируют внимание и 

представитель религиозных организаций, предлагая верующим несложные 

советы по обеспечению своей интернет-безопасности. В отличии от широко 

разбраненной темы кибербезопасности с технической точки зрения, религии 

акцентируют внимание на ее смысловых составляющих.  

Ислам. За исключением наиболее радиальных течений современный 

ислам также положительно относится к распространению интернет-

технологий. Среди представленных мнений и рассуждений о влиянии 

интернета на ислам преобладает акцент на его информативном характере, а 

«знание» как таковое есть благо, с одной стороны, и возможность верующих 

не разобраться в лавинообразном потоке информации, в другой. Здесь 

имеется ввиду не только светская информация, но и непосредственно 
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религиозный контекст, тонкости учения мазхабов, деструктивные влияния и 

т.д. Вывод теологов достаточно очевиден – необходимо присутствие ислама 

и мусульманского духовенства в Интернете, без которого развитие 

современного мира, на данный момент, невозможно. «Интернет - зеркало 

нашей жизни» [3].  

В целом, исламские духовные лидеры, объясняя свое отношение к 

кибертехнологиям, апеллируют к правилу, изложенному в одном из хадисов: 

«О действии судят по намерению». Также подчеркивается, «что Ислам как 

таковой, акцентирует внимание на знании как механизме развития человека. 

Интернет же, являясь лишь средством коммуникации и распространения 

информации (суть которой и есть знание), практически изначально стал 

применяться мусульманами для целей дагвата» [5]. Здесь теологи различный 

конфессий практически едины в утверждении, что Интернет 

беспрецедентное по своим масштабам средство распространения «Слова 

Всевышнего», и «грех» им не воспользоваться.  

Достаточно подробно мнение исламских теологов относительно 

данного вопроса изложено на многочисленных сайтах. Так, например, в 

статье «Мусульманский интернет: инструмент дагвата и бизнеса» на сайте 

https://islam.global/ отмечается, что активное расширение присутствия ислама 

в Сети позволяет решить ряд вопросов: 

- развитие связей непосредственно внутри национальных, культурных 

и религиозных сообществ; 

- популяризация информации о внутренней жизни ислама, суть 

вероучения и т.д., в контексте избавления от негативных стереотипов, в 

общественном сознании многих стран;  

- общение последователей ислама, проповеди и наставничество.  

- повысить эффективность и качество информационно-

просветительской работы.  

Анализируя данный вопрос можно отметить и то, что в отличии, 

например, от католицизма, представители мусульманского духовенства, 

менее активно используют социальные сети, как значимый информационный 

канал [10].  

Общий посыл ислама в этом вопросе также, как и в других 

традиционных религиях может быть истолкован как полагание за 

«виртуальной реальностью» бытия, неотличимого по своим атрибутивным 

характеристикам от реального. Это прежде всего можно понять из 

рекомендаций для верующих по тому, что можно или нельзя делать в 

реальной и виртуальной жизни». Например, можно задать даже такой вопрос 

«Существуют ли поступки, недопустимые в повседневной жизни, но 

разрешённые в «виртуальной» форме?» [4]. В общем ответ можно 

охарактеризовать как отрицательный – все что разрешено в обыденной 
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жизни человека, допустимо и интернете, а все запретное остается запретным. 

В частности, что в оценке намерений верующего – важнейшего элемент 

ислама, безразлично к чему было обращено сознание человека. И здесь также 

в очередной раз можно прочесть совет по обеспечению информационной 

безопасности себя, близких, и особенно детей, поскольку «мусульманин 

обязан оберегать семью везде, и интернет не является исключением».  

Рассматривая данную тему, следует отдельно остановиться на вопросах 

развития ислама в цифровом пространстве Казахстана. Как отмечают 

официальные источники, Духовное управление мусульман Казахстана 

(ДУМК) не только одобряет использование Интернета и социальных сетей в 

религиозных целях, но и активно сотрудничает в этом вопросе с 

Министерством информации и общественного развития Республики 

Казахстан [8].  

Основной интернет-портал Казахстана – это «Официальный сайт 

Духовного управления мусульман Казахстана» - muftyat.kz›ru/kmdb. Все 

большую популярность набирают и социальные сети: Youtube канал - 

МУФТИЯТ ҚМДБ – YouTube, Instagram - instagram.com›muftyat.kz/, Facebook 

- https://www.facebook.com/muftyat, Вконтакте - http://vk.com/muftyatkz.  

Можно отметить, что, начиная с 2013 года профильное министерство 

совместно с ДУМК, а также ряд образовательных учреждений обеспечивают 

реализацию проекта по созданию интернет–портала «Kazislam». Его 

основана цель - предоставление верующим или широкой общественности 

объективной информации о вероучении, духовных основах и культуре 

ислама, развитие казхской национальной культуры и духовности, а также 

противодействие деструктивным информационным влияниям и процессам 

современности. Комитет по делам религий Министерства информации и 

общественного развития Республики Казахстан участвует в реализации 

деятельности нескольких информационных проектов: «Қазақстан 

дінтанушылары / Религиоведы Казахстана», «Дιн және заман/Религия и 

сοвременнοсть», «Дιн әлемі / Мир религии», «Өмір жайлы»). В сферу их 

деятельности также попадает обсуждение проблем религии в привычных 

современным людям социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Twitter. Их аудитория уже превысила ¼ миллиона, хотя в мировых 

масштабах это не много.  

В соответствии с типологией религиозных дискурсов Karaflogka А. в 

Казахстане достаточно широко представлен, так называемый научный и 

объективный религиозный дискурс. В частности, в РК разработано 

приложение «Религиозные течения Казахстана», доступное на Play Market 

или Appstore, и презентующее разнообразную информацию о традиционных 

конфессиях, информацию об особенностях религиозных течений 
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экстремистской направленности, и о том, рекомендации как избежать 

деструктивных влияний.  

И, наконец, следует сказать отдельно об уникальном научном и 

информационном проекте Управления общественного развития г. Алматы – 

«Религиозная карта» - http://religionmap.kz/. Это полностью интерактивный 

проект, который позволяет осуществлять детализированный поиск 

информации обо всех религиозных объектах города Алматы. Поиск 

осуществляется по нескольким критериям, в соответствии с которыми 

систематизирована информация:  

- «Конфессия» (в выпадающем меню можно выбрать: ислам, 

христианство, буддизм, иудейская религия, новые религии); 

- «Тип» (возможно выбрать варианты: культовое сооружение, место 

реализации религиозной литературы и атрибутики, молельная комната); 

- «Район» (можно указать определенный район г. Алматы). 

Сайт очень полезен не только верующим, но и ученым, студентам и 

преподавателям, религиоведам, специалистам государственных структур и 

общественных объединений и др. Возможно отдельно отметить, что в 

отличии от многих информационных веб-ресурсов, здесь обобщена не просто 

информация об истории религий и сущности вероучений, но и 

аккумулирована подробная информация обо всех культовых сооружениях (на 

1 мая 2020 г. - 180 зарегистрированных религиозных объединений), 

деятельности миссионеров в РК, собрана информационно-аналитическая база 

о самых разнообразных помещениях религиозного назначения, включая 

книжные магазины, молельные комнаты, объединения нетрадиционной 

направленности и много другое. Важная особенность – возможность вносить 

корректировки, оставить заявку в случае появления новой информации о 

местах совершения религиозных действий, продажи атрибутов и литературы 

и т.д.  

В преамбуле сайта указано, что «В мегаполисе функционируют 180 

зарегистрированных религиозных объединений, представляющих 17 из 18 

конфессий Казахстана. Отсюда вытекает, что около 95% всех конфессий 

Казахстана осуществляют свою религиозную деятельность на территории 

города» [9]. 

Огромный материал для анализа данной темы можно найти, обращаясь 

к традиционному и современному буддизму. Надо отметить, что собственно 

буддизм положительно, даже несколько дистанцировано относится к 

существованию виртуальной реальности. Истоками данного понимания 

можно считать утверждения Далай Лама XIV, провозгласившего, что 

буддизм обязан не отрицать, а интегрироваться с современной наукой, иначе 

он будет устаревать и терять свою уникальность и привлекательность. Им 
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также было инициировано создание международного института «Ум и 

Жизнь», направленного на реализацию задуманной интеграции.  

С развитием кибертехнологий вокруг буддизма создается 

специфическая цифровая сфера, объединяющая религиозные и 

нерелигиозные элементы. Основные цели буддизма, связанные с обретением 

душевного покоя и личностным ростом, с одной стороны, не противоречат 

постулатам существования виртуальной реальности, а с другой, вполне 

соответствуют вызовам времени, духовным поискам современного общества. 

Это обстоятельство делает возможным выделить в развитии виртуального 

буддизма два направления – 1) аналогичное другим традиционным религиям 

направление цифровизации буддизма, и 2) специфический синкретичный 

кибербуддизм, имеющий к классическому лишь косвенному отношению.  

Относительно первого направления можно отметить, что это 

целенаправленно цифровые продукты, обладающие ярко выраженной 

буддийскую спецификой. Так, например, с 2009 г. набирает популярность 

официальный аккаунт в Twitter Далай-ламы, количество подписчиков 

которого приближается к двадцати миллионам. Содержание аккаунта состоит 

в основном из высказываний о самосовершенствовании, жизни, спокойствии, 

природе человеческих отношений и т.д. Разработаны мобильные приложения 

- Buddhist Meditation, Buddha Quotes 500. Их функционал относительно 

простой, и направлен на помощь в медитации и философствовании; он 

включает - время для медитации, изображение мантр, их чтение, ежедневные 

полезные советы для развития духовных практик, цитаты из 

первоисточников, и т.д.  

Проблемы виртуального буддизма подробно рассматриваются в ряде 

работ C.Helland [11, 12]. Он отмечает, что тибетская традиция была одной из 

первых организованных религий, которая глубоко охватила Интернет, 

признавая как его потенциал для общения и общения своих людей в 

диаспоре, так и его силу как средства массовой информации для общения с 

миром.  

Попытку упорядочения представлений о религиозных феноменах 

киберпространства представлена в работах Helland С., который в качестве 

основания классификации использует именно коммуникацию, присущую 

религиям в Интернете, и связанную с ней степень сопричастия людей в 

киберпространстве.  

Религиозная онлайн-среда формируется двумя одинаково мощными 

силами. Одна из этих сил - «конечный пользователь», другая - «поставщик 

контента». Между этими двумя группами существуют уникальные 

отношения, во многом аналогичные отношениям между религией и 

средствами массовой информации [14], они не являются отдельными 

сферами, а представляют собой мощные силы, которые объединяются и 
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объединяются для создания религии в Интернете. Таким образом возможно 

выделить «религию-онлайн» и «онлайн-религию». «Религия-онлайн» 

представляет собой информацию о религии, где интернет используется как 

средство. С этим типом соотносится вид коммуникаций «один –

множественность» – форма односторонней коммуникации, когда 

пользователь не имеет возможности прореагировать на предложенную ему 

информацию и только пассивно воспринимает ее. В данном случае, веб-сайт 

был создан для использования традиционных форм общения для 

представления религии, основанной на вертикальной концепции контроля, 

статуса и власти. Здесь информация представлена о религии таким образом, 

чтобы Интернет мог общаться друг с другом. Представлена информация, 

касающаяся доктрины, догм, политики и организации, но для участников не 

разработано никаких путей, чтобы поделиться своими убеждениями и внести 

свой вклад в сайт. Это форма нисходящего общения, которое не 

структурировано для получения обратной связи и взаимодействия от людей, 

получающих информацию. 

В свою очередь, «онлайн-религия», обеспечивая веб-пользователей 

интерактивной средой, предлагает им форму коммуникации 

«множественность – множественность», когда человек может 

взаимодействовать как с самой религиозной организацией, так и с другими 

пользователями. Это обеспечивает высокий уровень сопричастия людей и 

создает благоприятную среду для образования виртуальных сообществ, или 

communitas. Онлайн-религия, является формой участия, которая близко 

отражает идеальную интерактивную среду самой сети и допускает общение и 

взаимодействие многих ко многим. Здесь веб-путешественнику разрешается 

общаться с веб-сайтом различными способами, включая онлайн-ритуалы, 

молитвы, поклонение и даже медитацию. В этих случаях, с помощью 

интерактивных сред, ссылок, чатов и досок объявлений, настройки 

позволяют внести личный вклад и могут предложить личную обратную 

связь. Это гораздо более динамичная форма интерактивного взаимодействия, 

которая позволяет вести диалог, обмениваться информацией и 

взаимодействовать в глобальной сети. 
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Аннотация. Цель данной статьи показать взаимосвязь сохранения 

элементов культуры и национальной самобытности и развития новых 

медиаформатов в системе средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской Республики. Переход от традиционных СМИ в современный, а 

именно цифровой формат вещания, создал новые способы получения и 

распространения информации, где основным коммуникативным источником 

является интернет, который обладает главными функциями, важными в 

XXI веке, а именно: интерактивность и цифровой способ передачи 

контента. Современная медиасфера давно является объектом внимания 

разных СМИ, рекламодателей и исследователей. Новые медиа активно 

развиваются в последнее десятилетие, приобретая актуальность для 

разных сфер жизни общества, в том числе для культурной сферы. 

Ключевые слова: культура, самобытность, новые медиа, 

медиформат, Приднестровье, система СМИ, социальные сети, 

медиапространство, информация, контент, лонгрид, информационное 

агентство. 

  

Мировая сеть играет значительную роль в формировании разного рода 

контента. Наряду с традиционными средствами массовой информации 

сетевые технологии выходят на первый план в получении информации среди 

молодежи и людей с активной политической и жизненной позицией. Сетевые 

технологии и ресурсы объединяются в огромную группу так называемых 

новых медиа, к которым относятся не только информационные сайты в сети 

интернет, а также видеохостинги, социальные сети, блоги и другие ресурсы.  

Переход от традиционных СМИ в современный, а именно цифровой 

формат вещания, создал новые способы получения и распространения 

информации, где основным коммуникативным источником является 

интернет, который обладает главными функциями, важными в XXI веке, а 

именно: интерактивность и цифровой способ передачи контента. Развитие 
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современной медиасферы позволяет стереть не только социальные, но еще и 

территориальные границы между автором и адресатом, новый формат 

позволяет создать долгосрочные и лояльные отношения с аудиторией.  

Термин «новые медиа», обозначающий цифровые технологии и 

сетевые коммуникации, стали применять в конце XX века для интерактивных 

электронных изданий. С их помощью происходит расширение формата 

вещания, путем создания новых форм передачи информации: видео, графика, 

gif, мультипликация и т.д.  

Одним из самых главных преимуществ новых медиа является 

интерактивность, поскольку именно она была заложена как потенциал 

интернет-технологий. В современной медиасфере аудитория перестает быть 

только потребителем, теперь она может сама принимать участие в создании и 

передаче информации. Аудитория новых медиа является активной частью, а 

не пассивной, как это было в традиционных медиа.  

Развитие медиасферы рождает в себе новые задачи, пути решения, 

новые формы презентации и подачи информации. Привычные способы 

подачи материала традиционной журналистики начали быстро 

деформироваться и приобретать новые технологические возможности. 

Получить информацию в интернете с каждым днем становится легче, 

тем самым и облегчается способ создания своего новостного канала, издания. 

Новые медиа – новый способ подачи информации, ведение своего интернет-

ресурса и огромное поле для создания уникального материала и его 

продвижения.  

Бурное и стремительное развитие медиатехнологий обусловлено не 

только трансформацией СМИ, но и необходимостью поиска новых методов 

создания материала. Если при традиционных СМИ аудитория ставила на 

первое место качество публикаций, то с появлением интернета этот пункт 

заменился скоростью распространения новости. Новые медиа совместили в 

себе и качество, и скорость, а также добавили эксклюзивность. 

Медиатехнологии предоставляют безграничные возможности для 

организации текста.  

В современном мире традиционные СМИ обретают новую жизнь в 

электронном формате. Так в них могут сосуществовать различные виды 

информации: текст, видео, звук, статическое изображение. Современные 

цифровые устройства позволяют каждому обрабатывать и создавать своего 

рода современные медиа: Instagram-блоги, Youtube-каналы, различные 

группы на Facebook и в Twitter. 

Появление социальных сетей и технической оснащенности редакций, а 

также обычных пользователей открыло возможности подачи актуальной 

информации, что способствует развитию медиасреды. Каждый день человек 

видит невероятное количество разной информации, что приводит к 
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перенасыщению. Этот фактор способствует искать новые способы 

привлечение внимания. Одним из самых эффективных методов продвижения 

является создание правильной медиасреды внутри издания, блога или 

страницы, а также и правильного зрительного составляющего.  

Медиареальность – это то, что нас окружает повседневно. Это 

совокупность условий, в контексте которых функционирует медиакультура. 

Т.е. это среда, которая связывает человека с окружающим миром, 

информирует, развлекает, пропагандирует те или иные нравственно-

эстетические ценности, оказывает идеологическое, экономическое или 

организационное воздействие на оценки, мнения и поведения людей, влияя 

на социализацию личности [1, с. 47].  

Понятие «медиареальность» объединяет в себе такие понятие как 

«медиа» и «реальность», каждая из которых имеет многозначный смысл. 

Если «реальность» означает совокупность всего, что существует независимо 

от человеческого сознания и совокупность всего материального, то «медиа» 

включает в себя креативную сферу, реализуемую создателем медиапродукта. 

Из этого следует, что «медиарельность» олицетворяет реальность, которая 

предстает в медийном продукте в результате творческого акта и с 

использованием компьютерных технологий для воспроизведения новой 

медийной формы и распространяется в медиапространстве.  

Современная медиасфера давно является объектом внимания 

руководителей СМИ, рекламодателей и исследователей. Новые медиа 

активно развиваются в последнее десятилетие, приобретая актуальность для 

разных сфер жизни общества, в том числе для культурной сферы. 

Информационный пласт, касающийся национальной культуры, 

особенно актуален в Приднестровской Молдавской Республике. ПМР (или 

Приднестровье) – непризнанное государство в Восточной Европе, 

расположенное преимущественно на левом берегу реки Днестр. 

Приднестровье – отличный пример, на котором можно рассмотреть вопросы 

сохранения национальной самобытности в сфере традиционных СМИ, а 

также новых медиаформатов. 

В медиапространстве ПМР уделяется большое внимание сохранению 

самобытных культурных ценностей. Потому что Приднестровье – это 

многонациональное государство. Здесь традиционно говорят о трех нациях, 

языки которых стали официальными для республики. Молдаване, русские и 

украинцы составляют 91% населения страны. Еще 9% – это представители 

более трех десятков этносов, проживающих в Приднестровской Молдавской 

Республике. Среди них гагаузы, болгары, белорусы, армяне, евреи, поляки, 

ромы, немцы, азербайджанцы, татары, грузины, осетины, сирийцы, узбеки и 

многие другие. 
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Особую роль в формировании информационного поля нового типа в 

ПМР, как и во всех странах, играют новые медиа. Современное 

информационное поле формируется исходя из взаимосвязанных тенденций 

новых медиа: интерактивности, мультимедийности, глобальной 

конвергенции и цифровизации. Проанализировав основные признаки новых 

медиа, можно определить их как высокотехнологичные интерактивные 

медиа, обладающие потенциалом гипермедийности и глобальной 

конвергенции. Речь идет о широком перечне медиаформатов: онлайн-СМИ, 

вебкастинг, подкастинг, блогосфера, социальные сети, виртуальные 

сообщества, онлайн-игры и другие. 

Новые медиа произвели настоящий переворот в мире журналистики. 

Сегодня доступ к авторству имеет каждый человек, который имеет доступ в 

интернет.  

Сегодня также идет огромная конкуренция изданий за человека. Если 

ранее аудитория охотилась за информацией, то сейчас наоборот. Множество 

новостей, проектов теряется в интернете, среди миллиона такой же 

информации. Данная проблема ведет к определенным последствиям, а 

авторы медиаканалов задаются вопросом: как можно продавать то, что 

сейчас не пользуется спросом и находится в избытке? Как сейчас продавать 

то, зачем раньше охотились, а сейчас это ведет охоту.  

Другая проблема: чем больше контента, тем меньше времени и 

внимания мы ему уделяем, аудитория не будет фокусироваться и тратить 

время на чтение и просмотр. Это началось еще до новых медиа при 

популяризации телевиденья, так называемое клиповое сознание. Длинное 

чтение сокращается, также, как и количество людей, которые готовы 

потреблять длинные тексты, уменьшается.  

Огромное количество информации ведет к ее трансформации, создавая 

новые форматы медиаконтента, т.к. аудитория все больше обращает 

внимание на мультимедийный подход.  

Популярная в наше время инфографика, пользуется особым спросом, а 

всему этому объяснение – это некий девиз «увидел и понял». Текст 

переходит в картинку, а самый большой плюс в том, чтобы понять, не надо 

долго читать. Также это является интересным форматом подачи с той 

стороны, что временем восприятия информации управляет сам потребитель. 

Больше всего инфографику в приднестровской системе СМИ 

использует информационное агентство «Новости Приднестровья». Данный 

вид материала затрагивает разные темы, так или иначе касающиеся жизни в 

ПМР, в том числе, среди тем, охваченных инфографикой, культура и 

самобытность Приднестровья.  

Так, например, инфографика «Вековые деревья: где в Приднестровье 

растут самые старые дубы» не только в виде текста рассказывает о 
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возрастных представителях флоры, но ещё и демонстрирует данные о них в 

виде структурированной графической информации. 

Ещё одна инфографика, характеризующая Приднестровье – «Население 

городов ПМР». Всего в Приднестровье существует восемь городов: 

Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Слободзея, Днестровск, 

Григориополь и Каменка. Столицей ПМР является Тирасполь. Инфографика 

демонстрирует численность населения в каждом городе. Под наименованием 

населённого пункта указано число жителей. При этом понять, как разнятся 

объёмы населения между городами, помогают и графические средства 

выразительности. 

Самобытность и уникальность спортсменов из Приднестровья можно 

увидеть на инфографике «Достижения приднестровских атлетов в 2019 

году». Здесь в виде структурированной статистики демонстрируются успехи 

спортсменов из ПМР, которых они достигли в 2019 году. Среди них 

представлены те, кто стал призёром Чемпионата мира, а также те, кто 

завоевал квоту на участие в Олимпийских играх в Токио. 

Если еще лет 15 назад был популярен видеоконтент, расцвет блогеров, 

авторских передач, то сейчас инфографика затмила собой все. Видеоконтент 

нельзя сокращенно посмотреть. Если инфографику или тот же текст можно 

прочитать или просмотреть по диагонали, то можно еще что-то понять. В 

видеоролике, если пропустить часть, то выпадает смысл. Сегодня 

видеоконтент преобразился, а именно переформатировался под формат 

TikTok, где публикуются видео 15-30 секунд.  

Такие форматы, где просто можно воспринять информацию взглядом, 

можно отнести к контентному дизайну. Это такое оформление контента, где 

важно его быстрое донесение, для этого используется слияние всех 

медиаформатов. Если раньше это была фотография и текст, то сейчас это 

сложено из визуальных образов, текста, а сейчас еще и звука, а также 

тактильных элементов. Пройдет не так много времени, когда будут 

использовать и вкусовые, обонятельные и прочие ощущения. 

В условиях инфляции контента, такое понятие как оперативность, 

которое было преимуществами в традиционной журналистике, попросту 

исчезает. Сегодня любая новость может разлететься за секунду, ведь такие 

два действия, как «копировать» и «вставить», позволяют быстро брать чужой 

контент. Многие издания тратят неимоверное количество ресурсов, чтобы 

оказаться первыми и подать тот самый эксклюзивный материал, но спустя 

минуту, эта ценность падает, т.к. эта информация разлетится по всем 

платформам и каналам.  

Ценность контента падает, на его смену приходит ценность внимания 

аудитории, а именно количество подписчиков, читателей, но самое главное – 

качество. Активность аудитории, его заинтересованность и преданность.  
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Отдельное внимание стоит уделить навигации новых медиа. Важна 

упаковка контента, а точнее как он донесен и подан. В связи с этим 

возникают различные форматы, которые ранее встречались, но не были 

настолько актуальны, например, составление подборок.  

Принципом подборок является то, что автор собирает то, что уже 

существует в инфопространстве, представляя в определенном формате, емко 

и также удобно. Большая картина мира собрана в маленькую повестку дня, 

данный формат практикуют уже многие онлайновые СМИ.  

В Приднестровье такой формат ведет ИА «Новости Приднестровья», 

которые в конце рабочего дня собирают подборку новостей за день. Также у 

информагентства есть рубрика «День в истории Приднестровья», где 

собираются данные со всей истории в этот день, но подаются читателю в 

сжатой текстовой форме страниц [4]. Данный вид материала выпускается в 

так называемых новых медиа, среди которых Instagram, Facebook, Twitter, 

Telegram и другие. Также «День в истории Приднестровья» выходит в виде 

текстового материала с фотографиями в основной ленте на сайте 

информационного агентства. 

Визуальность информации развило и такой формат, который 

называется маппинг (от английского map – карта). Данный прием включает в 

себя нанесение смыслов на карту, своего рода интерактивный и обновляемый 

атлас. На этом приеме построен известный зарубежный проект «Ushahidi». 

Эта платформа позволяет визуализировать различные данные и создавать 

интерактивные карты любому пользователю, либо же команде. Эту 

платформу используют для различных целей – наблюдение за военными 

конфликтами в мире, за выборами, мониторинг окружающей среды и т.д. 

Плюсом данной платформы также является возможность архивировать 

информацию, делится и пополнять [6].  

Типичным примером маппинга в приднестровской медиасреде является 

инфографика информационного агентства «Новости Приднестровья» под 

названием «Заповедники и заказники Приднестровья». В данном материале 

на карте ПМР отмечены самобытные заповедники республики. К каждой 

точке прикреплена сноска, которая содержит подробную информацию о 

заказниках. 

Если для традиционных медиа текст был в центре, также, как и 

авторский слог, большая часть внимания уделялась кричащим заголовкам и 

лидам, то сейчас центр сместился в сторону подачи и донесения, а не 

качества и особенности текста.  

Примером является обычная статья, если ранее это являлось текстом, 

то сейчас это проект. Который рассматривается не только с информационной 

составляющей, но оценивается и качество подготовки, оформление. 
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Важность имеет интересность проекта и его подача. Техническое мастерство 

приходит на смену литературному.  

Как изменили восприятие информации лонгриды? Этот формат 

является противоречием современным тенденциям сокращения текстовой 

информации, сокращения внимания и снижению способности читателя долго 

вникать в один проект и усидчиво что-то воспринимать. 

Лонгрид – долгий и линейный текст, который дополнен слайдами, 

фотографиями, инфографиками, видео и аудиоматериалами, при этом все эти 

вложения мультимедийно взаимодействуют между собой. Несмотря на 

указанные противоречия, формат развивается. Авторы вносят элемент игры, 

вставляя различные интересные повороты, а также прощупывая интересны и 

границы аудитории.  

Одними из самых удачными медиа-проектов являются проекты «The 

New York Times Magazine», также они и являются основоположниками 

данного формата, выпустив линейный текст о том, как туристы попали под 

лавину, включив в публикацию не только текстовый репортаж, но и 

видеоролики, фотографии, интервью и другие медийные элементы [7]. 

Информационное агентство «Новости Приднестровья» также является 

продолжателями этого тренда. Информагентство периодически готовит 

разнообразные спецпроекты, которые отражают в том числе, уникальные 

факты многовекового культурного наследия края, историю Приднестровья. 

В прошлом году исполнилось 30 лет со дня основания 

Приднестровской Молдавской Республики. К этой дате информагентсво 

подготовило большой лонгрид под названием «Приднестровье: рождение 

республики». В начале лонгрида представлено оглавление, в котором 

название каждой подтемы является активным (по одному клику можно сразу 

перейти в интересующий раздел). В данном лонгриде рассказывается полная 

история создания ПМР. В материале в качестве иллюстративных элементов 

используются карты, исторические кадры, инфографики. Также используется 

анимация, которая делает лонгрид более живым по ходу его просмотра. В 

материале цитаты оформлены специальным образом, чтобы создавать на себе 

определённый акцент.  

О культурном наследии и национальной самобытности через призму 

государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика» 

рассказывается в проекте под названием «Достояние республики». Этот 

лонгрид посвящён 75-летию народного ансамбля. Здесь рассказывается 

история создания творческого коллектива, интересные факты о нём. Проект 

выполнен с использованием большого количества фотографий: начиная с 

исторических и до современности. В лонгрид также вставлены видеоролики, 

на которых демонстрируются характерные для культуры Приднестровья 
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народные танцы и музыка. Подробно описывается уникальный состав 

музыкальных инструментов в ансамбле.  

Один из крупнейших элементов культурного наследия является 

Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. 

Н.С.Аронецкой. К его 50-летнему юбилею «Новости Приднестровья» 

подготовили лонгрид «Полвека со зрителем». В проекте подробно 

описывается история создания театра, а также его современные будни. 

Отдельное внимание уделяется основателю драматического театра Надежде 

Степановне Аронецкой. В лонгриде представлено большое количество 

исторических фотографий, с развитием истории добавляются и современные 

кадры. 

Интересным и наполненным материалом у «Новостей Приднестровья» 

является спецпроект-лонгрид, посвященный Михаилу Ларионову [2]. Это 

интересный материал, рассказывающий о художнике-авангардисте, 

родившемся в столице Приднестровья. Хоть данный лонгрид наполнен 

только графическими изображениями и фотографиями, смотрится он весьма 

динамично, а вставки из цитат художника придают чувство репортажа и 

интервью. 

Данный формат в новых медиа нашел отражение также и на бумаге. 

Линейные репортажи оснащаются различными визуальными вложениями, 

читатель видит не только текстовую информацию, которая являлась до этого 

центральной, но и получает грамотное оформление: графики, инфографика, 

красивый фон, иллюстрации, вкладки, мнения экспертов, цитаты и так далее. 

Такие публикации в традиционных СМИ превращаются не просто в статью, а 

в целый проект, к которому были подключены и журналисты, и дизайнеры. 

Такие примеры также есть в приднестровских газетах. 

Новые медиа и новое информационное пространство повлекло за собой 

смену моделей социального взаимодействия. Ранее для того, чтобы стать 

известным автором и получить авторитет среди читателей, нужно было быть 

особо талантливым и умным человеком. Сейчас вещать на огромную 

аудиторию может каждый. Если ранее социальная медиамодель выглядела 

как «сверху вниз», то сейчас люди сами формируют свою среду, в которой 

начинают не только общаться, но и выявлять авторитеты по различным 

критериям.  

Исходя из анализа и изучения восприятии информации, а также 

анализа современных новых медиа и их форматов подачи контента, нами был 

создан медиапроект, который мог бы быть использован в медиапространстве 

Приднестровья.  

Медиапроект развлекательного характера, посвященный легенде о 

Белой Даме в Бендерской крепости. Информационной основой послужил 

спецпроект ИА «Новости Приднестровья» под названием «Легенда о Белой 
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Даме. Призрак Бендерской крепости» [3]. Данный спецпроект выполнен в 

текстовом формате, который дополнен фотографией Бендерской крепости, а 

также цитатами очевидцев. Видеоряд был взят с YouTube канала Первого 

Приднестровского в сюжете «Легенды и мифы Бендерской крепости. Вот 

такая история… – 01.10.18» [5]. 

Медиапроект также выполнен в формате лонгрида, в котором 

присутствуют как видеоматериалы, так и фотопубликации.  

Таким образом, следует отметить, что особую роль в формировании 

информационного поля нового типа в Приднестровье, как и во всех странах, 

играют новые медиа. Современное информационное поле формируется 

исходя из взаимосвязанных тенденций новых медиа: интерактивности, 

мультимедийности, глобальной конвергенции и цифровизации. Технологии 

развиваются так же, как и подача материала. Кроме того, следует отметить, 

что тренды новых медиа переходят на «традиционные медиа», диктуя новые 

правила оформления печатной периодики, телевизионных передач и т.д. 

Также был представлен медиапроект в виде инфографики и лонгрида, по 

материалам ИА «Новости Приднестровья». Что доказывает, что из любого 

материала, можно сделать интересный медиапроект, который понравится 

читателям, заставит их поделиться им и будет просматриваемым, и 

рассматриваемым, а не пропущен в информационном пространстве. Такие 

проекты помогут ресурсу создать свой бренд и узнаваемость на фоне других 

новостных пабликов. 

В результате стремительного развития цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий, восприятие и подача информации 

существенно изменилась. Под воздействием цифровизации сегодня 

оказывается не только развлекательный контент, но и экономика, политика и 

культура. Традиционные СМИ превращаются в мультимедийные и 

повсеместно используют различные современные технологии в своей работе: 

цифровая обработка изображений, социальные медиа, каналы в 

мессенджерах, прямые трансляции в Интернет, лонгриды, мобильные 

приложения и многие другие. Говоря о новейших медиа, возникших за 

последние 10 лет, нельзя не упомянуть тот факт, что в эпоху конвергенции 

технологий, соединения индустрии производства медиаплатформ и 

медиаконтента, развитие как самих технологий, так и форм представления 

медиапродукта происходит еще более высокими темпами, чем раньше. 

В последнее время все чаще стали говорить о революции в 

медиапространстве. Несомненно, это все связано с цифровизацией, новыми 

технологиями, но важно понять, почему и что преобразуется в новых медиа, 

что заставляет нас искать новые способы подачи материала и 

распространения главного в медиасодержания.  
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Новые медиа охватили все средства коммуникации, все сферы жизни 

общества, образуя в нашей жизни такое понятие как медиакультура. Как и 

любая культура, она имеет свою роль в социальной системе. К основным 

функциям можно отнести: коммуникативную, идеалогическую, 

релаксационную, посредническую и креативную. 

На сегодняшний день грань между тем, кто потребляет и 

воспроизводит информацию, стерлась. Принцип создания медиа-контента на 

современном этапе – это создание той структуры, которая является 

производящей контент. А именно, нужно придумать такой механизм, 

который будет сам собирать людей, и они сами будут производить контент.  

Современные исследователи описывают существование новых медиа 

четырьмя процессами: конвергенция, диджитализацией, интерактивнвностью 

и принадлежностью данных медиаресурсов к сетевому пространству.  

Огромную роль в развитии новых медиа играет их дизайн – это 

создание новой среды коммуникации. Медиадизайн можно определить, как 

разработку цифрового контента для публикации их на различных 

медиаплощадках. 

Таким образом, современная медиакультура − это интенсивность 

информационного потока (прежде всего аудиовизуального: ТВ, кино, видео, 

компьютерная графика, интернет), это система комплексного освоения 

человеком окружающего мира в его социальных, нравственных, 

психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. Можно 

сделать вывод, что аудитория интернета возводит в тренды информацию, 

которая может и не подниматься в СМИ, но находя отклик у пользователей, 

она становится не только трендом, но и инфоповодом.  

Одним из главного тренда в медиасреде также является и медиадизайн. 

Сегодня никого не привлечешь броскими заголовками и странными 

фотоматериалами, в современном пространстве нужно уметь адаптироваться 

под запросы пользователя. 

Процесс восприятия информации сегодня упрощен, большинство 

пользователей предпочитают «увидеть и понять», а не вчитываться в 

материал, изучая его по крупицам. Данный феномен породил такое явление 

как визуализация информации.  

Если для «традиционных медиа» текст был в центре, также, как и 

авторский слог, большая часть внимания уделялась кричащим заголовкам и 

лидам, то сейчас центр сместился в сторону подачи и донесения, а не 

качества и особенности текста.  

Грамотное визуальное оформление и интересная, но простая подача 

медиаконтента – успех сегодняшних реалий для медиаресурса.  
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проанализировано около 300 материалов в период с 1998 года по февраль 

2021 года, отражающих проблему геополитического противостояния 

России и Запада на Южном Кавказе в целом и в Нагорно-карабахском 

конфликте в частности на страницах западной и российской печати.  

Ключевые слова: средства массовой информации, информационная 

война, информационное воздействие, анализ.  

 

XXI век ознаменовался стремительным развитием информационных 

технологий, что несомненно повлияло на способы и методы противоборства 

между странами и цивилизациями, принявшие угрожающие формы 

информационного воздействия, использование который в большинстве 

случаев исключает применение военной техники и армии. Такое положение 

вещей ставит человеческую цивилизацию на новую ступень 

взаимоотношений, в которой главную роль стало играть информация. 

Обладая качеством воздействия на сознание людей, информация приобрела 

не только форму созидания и творчества, но и разрушительной силы, 

способной стереть с лица земли не только традиции и культуру народов, 

цивилизаций, но и целые страны. 

Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что 

информационная война между странами и цивилизациями стало обыденным 

явлением и незнание содержания и формы информационной войны чревато 

негативными последствиями для любого субъекта как на мировой арене, так 

и внутри страны. Несмотря на то, что эта область исследования занимает 

пристальное внимание всех участников любых отношений, и в контексте 

противостояние России и Запада оно не раз излагалось в различных книгах и 

научных статьях, все же на примере 44-дневной нагорно-карабахской войны 

рассматривается впервые. 

Для решения исследовательских задач нами использовались 

общенаучные методы исследования: методы описания, анализа, 

сопоставления и классификации. Эмпирической базой для данного 

исследования послужили материалы зарубежных и отечественных средств 

массовой информации. Из зарубежной прессы были использованы материалы 

таких изданий как: болгарский национальный интернет-журнал «Дневник» и 

ежедневная общественно-политическая газета Болгарии «Труд», израильская 

газета «Jerusalem Post», немецкие ежедневные газеты: «Bild»,«Die Welt», 

американские журналы: «Foreign Policy»,«The American Conservative»; 

телевизионные каналы CNN, Fox News; газета EurasiaNet, информационное 

агентство Bloomberg, французские ежедневные газеты: «Le Figaro», «Le 

Monde», « Le Point»; еженедельный журнал L'OBS, польские газеты: «Gazeta 

Wyborcza», «Gazeta Wyborcza», катарский телеканал « Al Jazeera», 

бразильская ежедневная газета «Folha», чешское интернет-издание 
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«Forum24», хорватское издание Advance, сербский еженедельный журнал 

«Печат», турецкая ежедневная газета «Sabah» британское информацонное 

агенство BBС и журнал «The Spectator». 

Все вышеназванные СМИ являются ведущими изданиями как 

национального, так и мирового масштаба и отражают идеологическую 

позицию западных стран. Из отечественной прессы были использованы 

материалы таких изданий как: информационное агентство «ТАСС», 

информационное агентство Eurasia Daily (EADaily), информационное 

агентство REGNUM, сайт Lenta.ru, информационное агентство «Росбалт», 

информационное агентство «Интерфакс», информационное агентство 

«Спутник», информационное агентство «РИА новости», РБК, газета 

Коммерсант. Вышеназванные российские СМИ являются ведущими 

изданиями национального масштаба и отражают позицию руководства 

Российской Федерации. 

Хронологические рамки: в целом исследование охватывает период с 

1991 года по февраль 2021 года, в котором и зарождается Нагорно-

карабахский конфликт и события геополитического противостояния на 

Кавказе. Период с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года – это период, при 

котором длилась 44-дневная нагорно-карабахская война. 

Нами было выделено и проанализировано около 300 материалов в 

период с 1998 года по февраль 2021 года, отражающих проблему 

геополитического противостояния России и Запада на Южном Кавказе в 

целом и в Нагорнокарабахском конфликте в частности на страницах 

западной и российской печати. Мы представили общую картину развития 

информационного противоборства между двумя державами и 

непосредственно в 44-дневной нагорнокарабахской войне. 

В рассматриваемом информационном противостоянии в вопросе 

Нагорнокарабахского конфликта, главными и активными акторами 

выступают Российская Федерация, США, Азербайджан, Армения и Турция, 

пассивными Франция и Англия. В представленном описании ярко выражена 

тесная связь политики пришедшего к власти в Армении при помощи 

«революции роз» команды Пашиняна со стратегической политикой западных 

держав, в частности США. При более широком анализе выявляется явная 

попытка Соединенных Штатов вытеснить Российскую Федерацию с Южного 

Кавказа, используя культурные и исторические интересы Турции в этом 

регионе, а также манипулируя различными ксенофобскими мифологемами и 

стереотипами с целью разжигания межнациональной и 

межконфессиональной вражды для достижения своей цели. 

Особенность информационного войны в контексте Нагорно-

карабахского противостояния состоит в том, что США и их союзники 

пытались представить в средствах массовой информации 30-ти летний 
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конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу возврата 

Азербайджаном оккупированных Арменией территорий Нагорного Карабаха 

в соответствии с резолюцией ООН как противостояние христианской и 

мусульманской цивилизаций, в котором Турция выступала защитницей 

братского Азербайджана, дабы побудить военно-политическое руководство 

России вступить в конфликт на стороне Армении. 

Несмотря на применение ставленника США Пашиняна и его команды, 

а также западной прессы широкого спектра методов и приемов «грязной» 

пропаганды, российская контрпропаганда в форме строгого следования 

международным документам ООН и договоренностям ОДКБ позволили 

избежать развития конфликта по худшему сценарию и перенос его за 

пределы нагорно-карабахского участка военных действий.  

Вышеприведенный анализ демонстрирует ключевую роль 

информационных операций как методов информационно-психологического 

воздействия на общественной сознание и сознание индивидов, не только в 

информационном противостоянии противоборствующих сторон, но и в 

информационном противодействии (отражении) информационной агрессии и 

защите своего информационного пространства, сохраняя при этом тысячи 

жизней. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

НА МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация: Цель статьи показать работу алгоритмов социальных 

сетей и их особенности. Стремительное развитие технологий приводит к 

формированию интернет-зависимости, особенно подвержены пагубному 

влиянию подростки. Алгоритмы строятся на психологических манипуляциях: 

школьники не только привязываются к сетевому миру, но и приобретают 

проблемы с ментальным здоровьем.  
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В статье представлена текущая ситуация касательно развития 

социальных сетей и особенности подхода к решению проблемы главными 

лидерами Instagram и TikTok. 

Ключевые слова: социальные сети, подростки, ментальное здоровье, 

TikTok, Instagram, FOMO. 

 

Социальные сети стали полноценной частью нашей жизни, а 

коммуникация теперь не возможна без участия девайсов. Современное 

человечество живет бок о бок с технологиями и уже гадает, как это может 

отразиться на будущем нового поколения.  

В августе 2021 года аналитическое приложение App Annie представило 

статистику по пользованию YouTube и TikTok владельцами Android системы 

в период с 1 декабря 2019 года по 1 июня 2021. Согласно ей, с момента 

запуска тик-тока наблюдается рост экранного времени в данной социальной 

сети. Показатели тик-тока не только сравнялись с показателями YouTube, но 

и перегнали их в некоторых странах: в среднем британцы провели за 

просмотром контента в TikTok 26 часов в месяц. Это существенное различие 

с экранным временем в YouTube, которое составило менее 16 часов [3].  

 Более того, согласно концепции Web 3.0, ключевым показателем 

которой является потребление контента посредством мобильных устройств, 

эта цифра будет только увеличиваться.  

В.К.Алехин в статье «Основные принципы работы алгоритмов TikTok» 

раскрывает особенности продвижения контента на площадке социальной 

сети, анализируя данные о патенте компании (описание выложено в 

свободном доступе) и когнитивные феномены, использующиеся TikTok.  

Алгоритм социальной сети строится на децентрализации: такой подход 

является инновационным, поскольку позволяет обрабатывать большое 

количество данных и предлагать впоследствии бо́льшее количество 

релевантного контента. При регистрации TikTok предлагает авторизоваться с 

помощью сторонних сервисов (можно зарегистрироваться с помощью 

Facebook, Google, профиль Apple и китайской социальной сети WeChat). При 

выборе пользователем регистрации через сторонний ресурс, например, с 

помощью Google, приложение подтягивает определенное количество данных 

из учетной записи. Последующий подбор контента зависит от анализа 

пользования приложения: учитываются продолжительность просмотров, 

количество реакций (комментариев, лайков и репостов). При регистрации с 

помощью электронной почты алгоритм имеет 0% первичной информации, в 

таком случае подбор релевантного контента, может быть, не так приятен 

пользователю. Отсюда и приходит ошибочное мнение, что TikTok – 

шлаковая социальная сеть для молодежи. Однако в реальности всё иначе: чем 
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дольше человек использует TikTok, тем лучше алгоритм понимает своего 

пользователя.  

Согласно теории американских психологов «Окно Джахари», познание 

человека состоит из 4 областей: Open (известное человеку и для всех 

открытое), Hidden (известное человеку и скрытое от всех), Blind (неизвестное 

человеку и очевидное всем) и Unknown (неизвестное, как для человека, так и 

для общества). Анализируя пользователя, тик-ток стремится познать и 

предложить пользователю 4 области, основываясь на древовидной системе 

интересов: например, всё-спорт-футбол-международный футбол-La Liga-

Барселона-Месси и так далее. Опираясь на UGC-контент (пользовательский 

контент), тик-ток предлагает контент, схожий контенту аккаунта.  

Пользователи снимают обзоры о том, как попасть в «альтернативный» 

тик-ток и, найдя свою нишу, готовы бесконечно проводить время в 

социальной сети. Такой подход децентрализации контента приводит к 

формированию индивидуальной ленты, учитывающей все потребности 

пользователя. Оторваться от гаджета, который понимает тебя чуть ли не 

лучше, чем ты сам, практически невозможно.  

Еще одной из причин «зависания» в приложении является 

эксплуатация синдрома упущенной выгоды (FOMO – fear of missing out). 

Данный синдром является формой социальной тревожности, 

характеризующейся навязчивой идеей о потере или пропуске социально 

значимого события. Пользователи боятся упустить что-то стоящее в ленте, и 

остаются в ней до финального. Результаты исследования японского ученого 

Айано Йошида представляют корреляцию между факторами одиночества, 

пользованием социальных сетей и FOMO: одиночество способствует 

развитию FOMO у персоны, а FOMO в свою очередь увеличивает 

зависимость от социальных сетей [6]. Важно отметить, что одиночество как 

таковое не влияет на развитие зависимости от социальных сетей. Именно 

поэтому исследователь рекомендует для избавления от зависимости 

обратиться к изучению синдрома упущенной выгоды.  

Тик-ток пытается регулировать ситуацию, например, китайская версия 

приложения разлогинивает пользователя по истечении 2 часов бесконечного 

скроллинга. 20 сентября 2021 года CNN сообщили, что для китайских 

подростков до 14 лет лимит в день будет составлять 40 минут с 

возможностью просмотра контента в рабочее время: с 6 до 22 часов [4]. 

Российским же пользователям социальная сеть предлагает сделать перерыв, 

показывая встроенные нативные ролики, главный персонаж которых 

предлагает сделать перерыв. Судя по кейсу онбординга TikTok создателями 

сервиса Growth design Дэном Бенони и Луи-Ксавье Лавалле подобные меры 

принимаются во многих странах [2]. Тем не менее, оценить результативность 

таких шагов пока невозможно.  
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В.К.Алехин также рассматривает алгоритм не только со стороны 

пользователя, смотрящего контент, но и создающего, пытаясь понять 

механику работы алгоритма, основываясь на описании патента и 

пользовательском опыте [1, с.56]. Платформа делит пользователей на 

рандомные кластеры: при публикации контента нейронная сеть тестирует его 

на небольшой группе из подобного случайного кластера. На первом этапе 

собирается информация о вовлеченности (лайки, комментарии, репосты) и 

проценте досматриваемости ролика. Каждая метрика имеет разный вес, после 

достижения определенного значения алгоритм выдвигает контент на 

следующий уровень, где всё повторяется заново. Благодаря такой механике, 

Методу многослойного скриннинга, любой контент-мейкер может стать 

ведущим на площадке. В отличие от инстаграма статус пользователя не 

влияет на ротацию, ведущими становятся материалы, соответствующие 

алгоритмам. Учитывая, что главной аудиторией TikTok являются зумеры, 

данный фактор мотивирует юное поколение к созданию контента. Если ранее 

ребята могли лишь смотреть на звезд, сейчас они могут ими стать. Так на 

российском шоу-бизнесе появились Даня Милохин, Лиза Анохина, Валя 

Карнавал, Инстасамка, Анна Покров и другие.  

Вскрытие того факта, что избыточное пребывание в Instagram и 

Facebook подростками приводит к развитию тревожности, проблемам с 

желудочно-кишечным трактом и суицидальным мыслям, подтвердило 

догадки общественности о пагубном воздействии социальных сетей на 

неокрепшую психику детей [5]. И пока вместе с дискуссиями ведутся 

разбирательства против компании, говорить об итоге еще рано. Человеческий 

род вплотную приблизился к эре мобильного Web 3.0 общества: меняя своё 

восприятие вместе с технологическим процессом, он может не замечать его 

негативного воздействия.  

Пока Instagram занимается сокрытием данных о своих молодых 

пользователях и приостанавливает выпуск приложения для подростков 

(Instagram Youth), TikTok уже сейчас думает о снижении экранного времени 

и эффектах воздействия своего приложения на пользователей. Тем не менее, 

говорить о безопасности подростков в социальных сетях еще нельзя: 

социальные сети становятся так привлекательны для молодого поколения, 

что формируют настоящую зависимость. Компании становятся нам 

настоящим другом, показывая то, что мы хотим видеть. Однако мы забываем, 

каким массивом информации о пользователях они владеют и в случае ее 

утечки мы становимся крайне уязвимыми.  
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Аннотация. В статье отражается вопрос формирования 

этнического компонента региональной журналистики через призму 

национальных печатных изданий различных регионов Российской Федерации. 
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Рассматриваемыми примерами становятся билингвистические газеты 

Сибири, Урала и Поволжья, которые представляют материалы на 

татарском и русском языках. Автор говорит о главных проблемах 

сохранения культуры и языка народа и раскрывает особенности развития 

национальных СМИ в настоящее время. Выявленные наработки 

представляют эмпирическую значимость для дальнейшего анализа развития 

этнических периодических изданий и работы этнической журналистики в 

целом. 

Ключевые слова: культура, глобализация, этнос, язык, СМИ, газета, 

национальная идентичность. 

 

Российская Федерация – государство, состоящее из равноправных 

субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. В эпоху глобализации, когда 

происходит активная международная интеграция государств и народов, 

изменения отчетливо ощутимы именно в национальных регионах страны. В 

большей степени это касается культурных особенностей, которые напрямую 

связаны с этническим компонентом. Диаметрально противоположные на 

первый взгляд культуры оказывают влияние друг на друга, и нередко это 

взаимопроникновение «размывает» культурные границы народов. Создается 

новый тип современной глобальной мировой культуры, который может 

апеллировать ко многим национальным элементам, но не являться каким-

либо из них. 

Национальная политика государства - особая система мер и установок, 

направленных на укрепление единства российского этнического 

многообразия. Благодаря этому организуется работа по сохранению 

культурной идентичности и самобытности посредством равенства 

гражданских прав и свобод и своевременного разрешения межнациональных 

конфликтов и противоречий. Задачей государственной культурной политики 

является сохранение этнических традиций и поддержка основанного на них 

народного творчества. Эти понятия образуют богатейшее этнокультурное 

разнообразие России и во многом питают профессиональную культуру, а 

также составляют важную часть этнонациональной идентичности граждан 

[1]. Цель национальной политики – межэтническая консолидация, слияние, 

сближение наций. Она направлена на обеспечение национальной 

замкнутости, обособления, отстаивания этнической «чистоты», защиты 

национального от какого-либо иного влияния. 

Государственная политика исходит из понимания важнейшей 

общественной миссии культуры как инструмента передачи новым 

поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности. Знание своих традиций и 
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участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые 

нравственные ориентиры: уважение к истории, духовным основам наших 

народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого 

человека. Поддержка современного литературного творчества, книгоиздания, 

издания литературных журналов является одной из важнейших задач 

культурной политики национальных регионов и государства в целом [2]. То 

же касается и средств массовой информации, которые берут на себя 

множество функций. Национальная политика имеет тесную взаимосвязь с 

региональными средствами массовой информации, которые влияют на все 

сферы жизни человека. Это важнейший социальный институт, 

осуществляющий сбор, обработку и передачу информации для широких 

слоев населения. СМИ выполняют не только информационную, 

идеологическую, коммуникативно-когнитивную функции. Трансляторы 

информации так же оказывают прямое воздействие на массовую аудиторию, 

влияют на мировоззрение людей, их мысли, чувства и мировосприятие.  

Национальный состав Российской Федерации насчитывает почти две 

сотни различных этносов. Второй нацией в стране по численности являются 

татары, общее количество которых в России превышает пять миллионов 

человек. Татары проживают во всех регионах страны, большая часть 

исторически расположена в Поволжье и Приуралье. В российской 

медиасфере встречается множество изданий на татарском языке. Если 

рассматривать этнические газеты региональных СМИ, то можно увидеть, что 

в качестве характерных особенностей изданий выделяется 

билингвистичность, внимание к теме этнического языка, литературы и 

журналистики, а также стремление к формированию положительного образа 

нации. Так, например, с 2003 года в Омске тиражом 2500 экземпляров 

издается газета «Татар дөньясы» («Татарский мир»). Издание знакомит с 

историей сибирских татар и рассказывает, чем живет татарский мир Омской 

области сегодня. Газета выходит на татарском и русском языках: это 

помогает погрузиться в культуру тюркского народа более широкому охвату 

аудитории. На первой полосе августовского номера представлена статья о 

«VI Всероссийском форуме татарских краеведов», участниками которого 

стали исследователи из Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Основная тема конференции была посвящена изучению 

истории, современного состояния и перспектив развития татарской 

городской слободы и сельских поселений Сибирского, Волго-Уральского и 

других регионов России. 

 В Екатеринбурге ежемесячно выходит газета «Саф чишмә» («Чистый 

источник»), общий тираж которой составляет 1500 экземпляров. 

Билингвистическое издание говорит не только об актуальных новостях 

уходящего месяца, но и рассматривает тему взаимоотношений татар 
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различных регионов России и рассказывает об активистах уральского 

татарского мира. Одна из статей августовского номера знакомит читателя с 

куратором Совета татарских краеведов Свердловской области и одним из 

редакторов интернет-сайта «Татары Урала» Альфинур Ахуновой. Активистка 

является создателем авторской экскурсии «Екатеринбург на рубеже XIX-XX 

вв. А при чем тут татары?». У гостей уральской столицы есть уникальная 

возможность узнать об истории и жизни местных татар, их культуре и быте. 

Труд Альфинур Ахуновой – наглядный пример самопознания своей 

национальности и популяризации истории татарского народа. 

Немало газет на татарском языке издается и в Поволжье. Например, 

газета столицы Татарстана «Шәhри Казан» («Город Казань»). Помимо 

политических и общественно значимых вопросов авторами издания 

рассматриваются и культурные аспекты жизни татарского народа. Выходит с 

1990 года три раза в неделю тиражом 5450 экземпляров. Казанская газета 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») впервые увидела свет в июле 1995 

года. Ее тираж составляет 3200 экземпляров.  

«Яңарыш» («Возрождение») – еженедельная газета, посвященная 

деятельности татарского и башкирского народов, проживающих в Удмуртии. 

Издание выходит в Ижевске с 1991 года тиражом 3980 экземпляров. 

Четырнадцатая полоса издается на русском языке. К слову, в 2020 году газета 

приняла участие во всероссийском конкурсе СМИ и удостоилась знака 

«Золотой фонд прессы».  

Стоит отметить, что рассмотренные газеты являются изданиями, 

активно поддерживающими национальную идентичность татар. Они борются 

за популяризацию родного языка и культурных традиций, а 

билигвистичность позволяет печатным СМИ быть более универсальными.  

В условиях глобализации перед региональной журналистикой остро 

встает вопрос о сохранении национальной идентичности народов, поэтому 

необходимо внедрение новых форм и методов развития этнических печатных 

СМИ, создание самостоятельных интернет-версий газет и мобильных 

приложений [3]. Глобализация стала наиболее интенсивным процессом, 

регулирующим развитие современного общества, его экономики, политики, 

культуры и языка. Это стирает границы между современными государствами, 

перемешивает этносы. Интеграция языка и культуры вызывает в 

национальных языках противодействие, проявляющееся посредством 

укрепления процессов дифференциации. Для сохранения национальной 

идентичности важно находить баланс между интеграцией, унификацией и 

межнациональной дифференциацией. Это поможет региональной 

межэтнической журналистике сберечь национальную идентичность. Тогда 

средства массовой информации смогут внести существенный вклад в 
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сохранение национальной самобытности народа, а языковые и культурные 

отличия не будут нивелированы. 
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Аннотация. Статья посвящена типологическому анализу 

радиопередач радиостанции «Радио России». На радиостанции выходят 

более 174 программ, которые направленны на разные категории 

слушателей. Даны характеристики радиостанции. 

Ключевые слова: радио, типология, радиопередачи, эфир, канал, 

рейтинг.  

 

Радиостанция «Радио России» начала вещание в конце 1990 года. На 

данный момент выходят более 174 передач, и вещает радио на всей 

территории России. 

Типоформирующие особенности воздействуют на формирование и 

преображение радиостанции. Типоформирущей чертой является суть и 

принцип деятельности канала [1]. 
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По смыслу радиоканал относят к числу передач, которые имеют 

официальный статус, задачами которых выступает общественно-

политическая деятельность. Это обусловлено подачей материалов 

государственного назначения, выражением мнений органов власти и, 

конечно же, лозунгом, который повествует, что радиостанция является 

официальным государственным каналом [2]. 

По признаку аудитории радиостанция относится к массовым каналам. 

Объяснить это можно масштабом распространения сигнала - это более 1100 

передатчиков. Радио вещает на различных частотах от самых коротких до 

длинных. В сети интернет размещен сайт компании, где также 

транслируются эфиры. Возможность слушать эфиры предоставлена всем 

жителям нашей страны, а именно 143 миллиону человек, ко всему этому у 

радиоканала есть возможность трансляции в сопредельные государства. 

Исходя из такого большого количества слушателей, канал разрабатывает 

эфиры, направленные на массовую аудиторию и разную возрастную 

категорию. Стоит отметить, что действительное число слушателей можно 

вычислить исходя из анализа по формальному признаку, а именно «объем 

аудитории». 

По типу собственности радиоканал относится к государственной 

станции, состоит в составе Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании. Также признаком государственной 

радиостанции является то, что финансирование происходит из федерального 

бюджета. 

К анализу вторичных типологических признаков включают такие 

свойства как: формат вещания, жанровое направление и тематическое 

направление. По уровню строгости радио можно отнести к 

широкоформатному каналу, это обуславливается разносторонними эфирами, 

направленными на различные направления (музыка, спорт, информационные 

выпуски, развлекательные эфиры и многие другие). 

По наполнению радиоканал относится к информационно-разговорной 

группе радиовещания. [3] 

 Это объясняется разнообразием выпусков и передач на «Радио 

России»: музыкальные эфиры, интервью, театральные, духовные, 

спортивные. Основными выпусками канала являются эфиры в 

информационном направлении, на втором месте идут разговорные и далее 

следуют музыкальные. 

Содержательно-тематическая структура эфиров на радиоканале 

определяет направление, в котором будет работать канал. В структуру входят 

два вида направлений - универсальные, которые направлены на все области 

жизнедеятельности и специализированные, которые направлены на 

определенную тематику и имеют узкую область. [4] 
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Как уже говорили ранее, на радиостанции выходят более 174 программ, 

которые направлены на разные категории слушателей, что соответственно 

целесообразно иметь универсальную направленность. Это позволит охватить 

более обширную аудиторию.  

«Радио России» включает в себя все три типа передач: аналитические, 

информационные и документально-художественные. 

К информационным выпускам относят эфиры программы «Вести», 

выходят в эфир репортажи корреспондентов, которые рассказывают о 

важных событиях в стране и в мире. К информационному направлению 

относятся также программа «Разное время» - это разные ведущие, разные 

темы, разные мнения. Прямые включения и репортажи из всех уголков 

страны, интересные гости, новые рубрики. Программа «Вечерняя смена» 

тоже имеет информационную тематику и направление. Она состоит из 

короткометражных новостей, вырезок из газет, различных репортажей и 

прогнозов погоды.  

На «Радио России» использование аналитического жанра очень 

обширно, так как анализировать можно различные темы. К примеру, эфиры 

«Актуально» - главные темы дня, комментарии, анализ экспертов. Ведущая - 

Елена Щедрунова. 

В эфирах программы «Отзвуки театра» разбирают литературные 

тенденции, специфику языка. Александру Калягину радийного опыта не 

занимать – уже много лет он ведет на «Радио России» свою авторскую 

программу, читает русскую классику в литературных сериалах, работает в 

циклах программ «Радиотеатр». 

Гости программы - ведущие актеры, режиссеры, драматурги и критики. 

Автор беседует в основном с корифеями советского и российского театра и 

кино.  

Информационно-развлекательный канал «Хорошее начало» выходит на 

«Радио России» каждые выходные. 

С утра пораньше приглашают в гости самых интересных и полезных 

гостей, отмечают дни рождения знаменитостей и, конечно, общаются на 

актуальные и, главное, позитивные темы. В программе представлен анализ 

мира и специфики уголков нашей страны.  

Анализ военного направления хорошо выражен в программе «Осада 

длится, жесткая осада». О блокаде Ленинграда и битве за Ленинград 

рассказывает военный историк Никита Ломагин. «Шинель» - программа о 

военных и для военных: актуальные проблемы вооруженных сил Российской 

Федерации, высокопоставленные гости из военных ведомств, звонки 

радиослушателей. Также эфирах выступают представители ведомства, 

имеющих большой опыт и достижения, анализируя различные оружие, 

ситуации в мире и стране. 
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Документально-художественный жанр присутствует в программах 

«Культурный код». Редакторы литературных журналов, писатели, поэты и 

переводчики в популярной форме обсуждают основные проблемы 

современной литературы.  

Информационно-музыкальная программа Михаила Предтеченского 

приглашает вас в мир звезд - не фальшивых и искусственно созданных, а 

самых настоящих. Новости из мира кино и музыки, светская хроника, 

звездные истории, качественная музыка. Все это - в программе «Этот 

безумный мир» на «Радио России. Культура». 

 «Саундтрек» - программа, в которой звучат знаменитые мелодии и 

песни из современных фильмов, снятых в России и на Западе за последние 25 

лет. Фильмы-участники: «Криминальное чтиво», «Брат 2», «Матрица», 

«Джеймс Бонд», «Бумер», «Убить Билла», «Асса», «Игла», «Форрест Гамп», 

«Андеграунд» и многие другие. 

Кроме самой музыки, информации о ее создателях и исполнителях, 

жизненного пути песен, в программе также рассказывается и о фильме, в 

котором она звучала. Истории со съемочной площадки, интересные факты, 

справки о создателях и актерах, варианты сценария, бюджеты съемок, 

ошибки в монтаже, расшифровки кадров и сюжетов, цитаты и многие другие 

интересные вещи из мира кино. 

Таким образом, можно отметить, что радиоканал «Радио России» 

относится к универсальному каналу, так как включает в себя все жанры 

вещания. 

 Формальные признаки дают возможность охарактеризовать тип 

издания, вспомогательными средствами в данной характеристике выступают 

параметры измерения, которые обусловлены типоформирующими и 

вторичными признаками [5]. 

К измерениям в области радио относят объем слушателей, масштабы 

вещания на временном отрезке и регион вещания [6]. 

Количество аудитории радиоканала по итогам анализа Radio Index 

значительный. По их данным в промежутке пятнадцати минут в среднем 

число аудитории варьируется в радиусе 101 тысячи человек, от целевой 

группы это 0,97 %. В среднем за сутки количество аудитории достигает 565 

тысяч слушателей, от целевой группы это 5,4%. За неделю объем слушателей 

достигает 1 миллион 200 тысяч, где суточная продолжительность 

прослушивания достигает 3 часа.  

Масштаб вещания измеряют в часах в отрезке сутки, неделя, месяц и 

год [7]. На «Радио России» этот процесс происходит круглосуточно. Но с 

учетом особенности часовых поясов в стране, получается, что в разных 

регионах в одно время выходят разные выпуски программ. Таким образом, 

можно отметить, что «Радио России» производит трансляцию более 24 часов. 
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Рассматривая территориальность работы радиостанции «Радио России» 

относят к всероссийскому каналу вещания. Это обусловлено тем, что 

производит вещание по всем приемникам и имеет частоту во всех диапазонах 

(на длинных, средних, ультракоротких волнах и на сайте канала). 

Таким образом, проведя типологический анализ радиоканала «Радио 

России», можно сделать вывод - радиостанция имеет масштабность 

государственного значения с общественным и политическим направлением. 

Имеет статус широкоформатного канала с информационным и разговорным 

типом с универсальной содержательно-тематической моделью, 

использующих всю жанровую палитру, и вещает по всей стране 24 часа в 

сутки для фактической более чем миллионной еженедельной аудитории. 

Как уже говорили ранее, на радиоканале присутствует большое 

количество программ, имеющих разное направление. Например, 

информационно - новостная программа «Вести», которая выходит в эфир 

каждый час в будние дни и к концу недели имеет выпуск, подводящий итоги 

недели, где освещается все новости и события за неделю. У программы 

«Вести», особенно в утреннее время, когда люди собираются на работу или 

находятся в пути, количество аудитории достаточно большое и в среднем 

составляет 65% слушателей. Сейчас многие стараются следить за событиями, 

происходящими в регионе и в стране.  

Эксперты отмечают, что за пределами крупных городов 

прослушивание радио остаётся на высоком уровне. 

За первое полугодие 2021 года ежемесячная аудитория радио в России 

достигла 106 миллионов человек - 87% населения страны. Такие данные 

приводит Mediascope. 

Ежедневно радио слушают 70 миллионов человек, еженедельно - 99 

миллионов. 

Ранее исследование Mediascope охватывало только 59 миллионов 

россиян, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек - 

это 52% от числа жителей страны. Новые данные охватывают население всех 

регионов России старше 12 лет. 

На радиоканале «Радио России» выходит более 46 музыкальных 

программ, которые рассчитаны на аудиторию разного возраста. 

Существуют несколько видов музыкального вещания: по жанру 

программы (трансляция, репортаж, обзор музыкального концерта), по 

музыкальному жанру (рок, джаз, блюз и другие), по аудитории (учитывая все 

возрасты и предпочтения), по тематике (военные, по заявкам). 

На радио и телевидении регулярно транслируют передачи о различных 

видах искусства: некоторые из них особенно сильно полюбились ценителям 

джаза, другие появились совсем недавно, но уже успели привлечь к себе 

внимание. 
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Программа «Джазовое настроение» очень многогранно представляет 

стили и направления джаза. В программе Андрея Борисова «Джазовое 

настроение» звучат новые альбомы и тематические миксы из самой разной 

музыки с джазовым грувом и чувством. 

Концепция вещания программы - представить слушателям 

многогранную, специфическую и художественно-состоятельную музыку. В 

программе всегда вещали новинки этого жанра, очень интересные 

композиции. [8] 

Каждый выпуск эфира длится 46 минут и посвящен определенной 

группе или исполнителю, где в предисловии ведущий немного рассказывают 

историю возникновения исполнителя, в чем его особенности и каких 

результатов он достиг.  

Так выпуск от 27 мая 2021 года был посвящен легендарному 

саксофонисту Криссу Поттеру. Выпуски такого рода формата интересны 

аудитории разного возраста, музыка в эфире больше расслабляющая, 

ненавязчивая и вдохновляющая. 

В выпуске от 10 июня 2021 года ведущий рассказывает об израильском 

бас-гитаристе Авишае Коэн, известность музыкант приобрел еще как 

участник проекта Origin Чика Кориа [9] Первый сольный альбом выпустил в 

1998 году. А сейчас в его дискографии - десяток ярких эклектичных 

альбомов, а сам он стал просто символом современного креативного джаза. 

По уровню строгости программу можно отнести к широкоформатному 

эфиру, это обуславливается разносторонними эфирами, направленными на 

различные периоды и эпохи развития джаза.  

По наполнению эфиры «Джазовое настроение» относится к 

информационно-разговорной группе радиовещания [10] Это объясняется 

разнообразием выпусков и передач. Содержательно-тематическая структура 

эфиров можно отнести к специализированным, которые направлены на 

определенную тематику и имеют узкую область. 

По жанру вещания программа относится к художественному 

направлению, это обуславливается ее направленностью. Использование 

аналитики тоже присутствует в эфирах.  

Таким образом, можно отметить, что программа «Джазовое 

настроение» относится к специализированным выпускам, имеющую 

определенное направление.  

Таким образом, проведя типологический анализ программы «Джазовое 

настроение», можно сделать вывод - программа имеет большое количество 

зрителей, увлекающихся жанром джаз. Имеет статус узконаправленного 

вещания с информационным и разговорным типом с универсальной 

содержательно-тематической моделью, использующих всю жанровую 

палитру. 
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С вещанием спортивного вида программ подразумевает в основном 

комментирование и анализ диктора, спортивного журналиста и специалистов 

в области спорта. При выпусках с диктором это больше эфиры, носящие 

информационный характер, сопровождающиеся новостями спортивного 

мира. По временному формату такие вещания могут длиться разными 

промежутками временного эфира. Например, в любом спортивном матче есть 

определенные ограничения по периодам, но игра может нести совершенно 

разные исходы и к основному времени добавляется дополнительное время. 

Зачастую спортивные новости выходят после основного выпуска 

новостей, которые вещают каждые два часа. В конце недели, все новости 

спортивного мира группируются в один спортивный блок, подводя итоги 

недели в спорте. [11] 

Конечно, есть и специальные эфиры, как например, эфиры 

олимпийских игр, которые прошли в Токио в этом году.  

Выстраивание эфира и сбор материала, методика и структура 

спортивных программ аналогична информационным эфирам для любой 

активности.  

Правда, стоит обратить внимание на то, что ввиду чрезмерного обилия 

цифровой статистики в официальных материалах о результатах того или 

иного спортивного соревнования не стоит злоупотреблять их полноценным 

озвучиванием в эфире. Тем более, сообщать о десятых долях секунды, 

характеризующих конкретный результат. Слушатель у радиоприемника в 

такой ситуации просто может не уловить. Проще сообщить о том, какое 

место в финальном забеге занял спортсмен. 

При вещании на радио спортивных программ помимо результатов 

необходимо в целом обрисовать картину происходящего для более 

эффектного результата. Чтобы слушатель оказался в центре событий и по 

максимуму испытал эмоции, происходящие на матче. Хотя в современной 

практике радиовещания станции предпочитают давать не весь матч или забег 

в прямом эфире, а использовать дискретный метод рассказа, когда 

происходят прямые включения с места события. 

Программа «Барочная практика» выходит на «Радио России» 

еженедельно, в ночь с субботы на воскресенье, в 0.10. 

Программа посвящена настоящему исторического исполнительства, 

отправной точкой которого стала эпоха барокко, подарившая миру таких 

гениев, как Бах и Гендель. 

Барочная практика сегодня - способ заглянуть в будущее путем 

познания прошлого. В этом нам помогут самые современные исполнения, 

вбирающие в себя весь опыт музыкально - исторических открытий. Они уже 

во многом изменили наше восприятие музыкальной старины, 

«разархивировав» ее в живые образы. 
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Например, в выпуске от 12 сентября 2021 года выступал в качестве 

гостя знаменитый блокфлейтист Карстен Экерт об одном «золотом слитке» и 

многих транскрипциях [12] 

Повод - новый его диск, записанный с Александрой Кореневой, и 

посвящённый транскрипциям сочинений круга Баха и сыновей для 

блокфлейты и клавесина. 

Ведущие музыканты и специалисты выступают гостями прямого 

эфира. Они слушают и обсуждают свежие записи, рассказывают о концертах 

и фестивалях старинной музыки. Донося до зрителя многогранность мира 

музыки, и рассказывая об интересных произведениях.  

Программа «О животных» с Иваном Затевахиным открывает 

красочный мир обитания различных животных, их особенности, специфику, 

образ жизни и опасности. Можно ли приручить муравья, умеют ли 

разговаривать рыбы, какие редкие виды млекопитающих обитают на нашей 

планете? Ответы на все эти вопросы и не только в беседах с экспертами-

гостями программы «О животных» с Иваном Затевахиным. Иван Затевахин - 

член Русского географического общества, кандидат биологических наук, 

популярный теле - и радиоведущий. 

Программа выходит по субботам в 12:10 по московскому времени и 

длится 25 минут. Так в выпуске от 4 сентября 2021 года вышел эфир «Откуда 

берутся инфекционные болезни» [13] Гость эфира - Андрей Чабовский, 

доктор биологических наук, териолог, заведующий лабораторией 

популяционной экологии Института проблем эволюции Российской 

академии наук. В выпуске более подробно были описаны моменты 

возникновения инфекционных заболеваний, методы борьбы с ними и 

профилактика. 

Программа «Завтра в мире» выходит на «Радио России» более 10 лет. В 

студию приглашают тех, кто уже сегодня вовсю работает над нашим 

«завтра» и практически в нем живет. Гости программы - это изобретатели, 

инноваторы, ученые, врачи, представители так называемых институтов 

развития, футурологи. 

В программе обсуждают о персонифицированной медицине, новом 

образовании, робототехнике, системе всепроникающих инфраструктур, 

наноэлектронике, интернете вещей и той самой технологической 

сингулярности. О том, что сегодня кажется фантастикой, а завтра, вполне 

вероятно, станет реальностью. Ведущая программы - Лариса Катышева. Так 

в выпуске от 15 июня 2021 года был выпуск на тему «Люди с аутизмом. Что 

это за особенность?» [14] Гостья программы: Елизавета Фокина, генеральный 

директор музея-заповедника «Царицыно», учредитель благотворительного 

фонда «Искусство быть рядом», мама ребенка с аутизмом. Выпуск был 

посвящен особенностям детей с аутизмом, о том, как ранимы они и о том, с 
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чем сталкиваются родители, как украсить будни таких детей, какие 

инновации в области медицины существуют. 

Авторская программа композитора Андрея Попова «Мы очень любим 

оперу» выходит по будням. Автор представляет свой частный, субъективный 

взгляд на великие оперы самых разных жанров, пытаясь создать виртуальный 

музыкальный портрет каждой из них. В программе Андрея Попова знатоки 

оперы найдут нестандартные трактовки, неожиданную символику, связь с 

литературой, а тем, кто только еще хочет прикоснуться к этому великому 

жанру будет интересен доступный рассказ и наиболее яркие музыкальные 

фрагменты. 

Андрей Попов окончил Московскую Государственную консерваторию 

им. П.И.Чайковского и аспирантуру. Написал около 60 композиций для 

традиционных акустических инструментов, 5 симфоний, хоровую и оперную 

музыку (2 оперы, в том числе оперу «Иуда Искариот»), а также около сотни 

электронных композиций. Автор музыки к сериалам, аудиокнигам, десяткам 

радиоспектаклей и кинофильмов. 

Так в выпуске от 29 августа 2021 года вышел захватывающий выпуск, 

посвященный Антонио Сальери «Аксур, царь Ормуза». [15] 

Программа «Частная коллекция» - это программа, в которой автор, 

наблюдая за культурной жизнью страны, освещает те ее аспекты, которые 

кажутся интересными и важными именно ей. Автор и ведущая - Ксения 

Лепанова. 

 Мероприятия, события, персоналии и их произведения выстраиваются 

в виде своего рода полотен, рисующих многообразие жизни вокруг, а все 

вместе они и составляют ту самую частную коллекцию, которую автор 

помещает в своеобразную галерею. 

Образно говоря, заходя в нее, слушатель сможет узнать, о чем пишут 

современные поэты и прозаики, чем живет провинция, какие литературные 

премии и за что присуждаются сегодня. Есть в собрании и «полотна», 

созданные по письмам радиослушателей, таким образом, они становятся 

соавторами программы. 

Так в выпуске от 21 августа 2021 года вещали «Лучшие современные 

зарубежные романы». В этом выпуске продолжается рассказ о книгах 

номинации «Иностранная литература», которые выдвинуты на премию 

«Ясная Поляна» в 2021 году. 

Отличительной особенностью «Частной коллекции» является то, что 

зачастую ее героями становятся не самые известные, так называемые, 

«звездные» персонажи, которые у всех на слуху. Наоборот, автор программы 

видит свою задачу в том, чтобы рассказывать своей аудитории о людях, 

находящихся в тени, но от этого не становящихся менее значимыми и 

интересными. 
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Программа Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» - это 

программа познавательно-развлекательная и совсем не про фонетические 

тонкости и особенности говора кавказских народов. Автор пытается 

расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, 

прежде всего, Кавказа Северного - узнали о традициях и неписанных законах 

гор. 

Николай Мамулашвили беседует с гостями об истории Кавказа и его 

многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о 

беззаветной любви и преданности горцев, ну и, конечно же, о кавказской 

кухне. Какой же кавказский акцент без вкусных кавказских блюд. Программа 

выходит по вторникам 22:10, повтор в воскресенье 12:10. 

Программа «Неизвестная планета» представляет радиоверсию 

известной программы о путешествиях «Неизвестная планета». Ее ведущий - 

руководитель проекта Андрей Мартынов - рассказывает о новых 

путешествиях, малоизученных явлениях, экзотических странах и 

таинственных явлениях. Гости передачи - исследователи, путешественники, 

мастера различных традиций и учений, писатели, «контактеры», люди с 

феноменальными способностями. 

Так в выпуске от 16 августа 2020 года «Нефть и цивилизация» 

программа продолжает рассматривать футуристические прогнозы развития 

человеческой цивилизации. Собеседник - специалист в вопросах 

нефтегазового бизнеса, советник генерального директора «Газпром 

экспорта», профессор Российского государственного университета нефти и 

газа им. Губкина Андрей Александрович Конопляник. В эфире рассказывают 

о современных тенденциях нефтяной и газовой промышленности, о 

специфики и особенностях экспорта сырья. 

Глубокое изучение аудитории региона вещания позволяет 

радиостанции произвести корректировку целевой установки и ее 

детализацию, а главное, выделить тот сектор аудитории, к которому она 

будет обращена, целевую аудиторию.  

Например, радиостанция ставит коммерческую цель при полной 

финансовой самостоятельности. Зарабатывать деньги она собирается на 

производстве и вещании в своих программах рекламы, значит, наиболее 

интересен для нее тот сектор аудитории, который является активным 

потребителем рекламируемых товаров и услуг. В этом случае эффективность 

рекламы будет высокой. Особенности и численность такой аудитории в 

данном регионе, ее потребности и предпочтения выявляются во время 

социологических исследований. Это позволяет определить целесообразность 

и эффективность работы подобной радиостанции в данном регионе. Для 

разных регионов могут быть свои социальные характеристики активных 

покупателей, так как в каждом регионе свой средний уровень доходов 
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населения и цены на товары и услуги. Если регион экономически слабо 

развит и уровень доходов населения низкий, то реализовать коммерческие 

цели будет сложнее. 

Границы групп аудитории подвижны, связь между радиостанциями и 

аудиторией находится не в каком-то застывшем состоянии, а постоянно 

развивается, может прерываться и возобновляться. Поэтому перед 

радиостанциями как средствами массовой коммуникации встает очень 

важная проблема: с одной стороны, сохранить уже существующую 

аудиторию, с другой – расширить ее. Решение этой проблемы связано со 

способностью радиостанции не только четко определить целевую 

аудиторию, но досконально ее изучить.  

Знание режима дня, бытового уклада, привычек, музыкальных вкусов, 

круга интересов целевого слушателя позволят радиостанции стать добрым 

его спутником, предугадывать его желания, соответствовать его вкусам и 

идеалам, говорить с ним «на одном языке». И хотя прямых отношений 

купли-продажи между радиостанцией и аудиторией нет, именно от 

слушателя зависит определение практически всех параметров вещательной 

политики и в конечном итоге – жизнеспособность радиостанции. Таким 

образом, аудитория является одним из основных признаков в типологической 

характеристике радиостанций. 
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Интернет-журналистика очень активно развивается и уже становится 

неотъемлемой частью медиасистемы.  

Интернет является неограниченным медийным пространством, в 

котором происходит становление нового уровня СМИ. Это медийное 

пространство оперативнее, информация представлена качественнее, чем в 

традиционных СМИ. 

Изучение способов подачи информации, особенностей и структуры 

построения информационного материала в разных интернет-изданиях 

обусловило актуальность заявленной темы. 

Под влиянием новых информационных технологий происходят 

крупные преобразования в области массовых коммуникаций. Данные 

преобразования на первом месте влияют на трансформацию современных 

масс медиа. Если рассмотреть основные этапы, лежащие в основе 

трансформации современной системы средств массовой информации, то 

можно выделить одним из первых дигитализацию и конвергенцию.  

Перед пользователем открывается такая возможность как - получать 

одинаковые информационные продукты разными каналами, и все это 

кардинально меняет представления о каналах коммуникации и информации. 

«Объединение р азличных СМИ, появление общих для разных каналов 

содержательных продуктов ведет к рождению новых интегрированных 

жанров. Продуктом телевизионной эпохи стал инфотейнмент (information + 

entertainment), эпоха Интернета создала эдютейнмент (education + 

entertainment), индивидуализированные каналы современной информации 

породили инфорториал (information + editorial)» [11]. 

 На профессиональном журналистском уровне процесс конвергенции 

представляется в нескольких формах. Во-первых, создавая материал, 

журналист может предложить его и газете, и интернет-изданию этой же 

газеты, и телетекстовой службе телеканала. Во-вторых, обновляются и 

требования к самому корреспонденту. У современного профессионального 

журналиста предполагается наличие мультимедийных навыков — умение 

производить материалы для любых СМИ. 

Как пишет Дэвид Рэндалл: «Универсальные журналисты — не узкие 

специалисты. Они должны быть готовы к репортажу при любых 

обстоятельствах, обязаны знать, как делается любой материал, уметь и 

информировать, и развлекать. Они способны к редактированию, 

макетированию, разбираются в тонкостях оформления и умеют управлять 

редакцией, способны воспринимать новые технологии, а также создавать и 

продавать новые газеты» [8]. 

В-третьих, конвергенция — это объединение рынков. Конвергенция 

считается тем процессом, который в ближайшие десятилетия способен в 

корне поменять не только систему средств массовой информации, но и 
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другие связанные с ними индустрии. Вопреки тому, что новые современные 

медиа могут донести свою информацию до огромного количества людей, они 

к этому совершенно не стремятся. Наоборот, СМИ ориентируются на все 

более узкие сегменты массовой аудитории. 

Век развития цифровых технологий, в частности интернета, 

несомненно, является уникальным шагом в мир научно-технического 

прогресса, так как радикально меняется система информационных связей во 

всех сферах деятельности.  

Среди информационных институтов одно из важных мест занимает 

журналистика, которая претерпевает серьезные, противоречивые и не всегда 

подходящие под требования времени изменения. Следует отметить, что 

журналистика стала восприниматься как вид профессии лишь после 

появления технических возможностей донесения до неопределенного круга 

лиц той или иной важной для общества информации.  

Достаточно долго (примерно двести лет, начиная с конца XVII века) 

журналистами считались те, кто писал на бумаге, чьи работы 

распространялись среди массовой аудитории. Нужда в журналисте как в 

специалисте определялось естественным стремлением аудитории к 

получению знаний в разных сферах жизни: экономическом, политическом, 

духовном и социальном. А также востребованность данной профессии 

определяется тем, что простой человек хочет познавать окружающую его 

среду, получать разную информацию о событиях в своем городе, в других 

странах, о людях, культуре, необходимых для него не только для 

удовлетворения потребности, но и для решения каких-либо личных проблем, 

и в общем для того, чтобы быть хоть какой-то часть переживаемого времени. 

Сущность журналистики с тех пор остается такой же, а вот формы подачи 

информации изменяются с каждым днем.  

Несмотря на революционный характер появления Интернета и сотовой 

связи, печатные, или так называемые, «бумажные» средства массовой 

информации (газеты, журналы), и тем более радио- и телепередачи, как и 

прежде продолжают существовать, работать в таком же темпе, как и 

работали раньше. Они по-прежнему потребляемы аудиторией, а темы, 

освещаемые ими, востребованы, хоть и меньшей степени. 

А.А.Амзин пишет: «Традиционные СМИ не умирают, умереть могут 

разве что печатные станки. Газетные журналисты как были газетными, так и 

остались. То же касается журнальных авторов и даже новостных интернет-

СМИ, которые все больше тяготеют к традиционной газетной форме — с 

обзорными статьями и неновостными блоками» [3, c. 113]. 

Конечно, для того, чтобы оставаться на «волне» актуальности, 

традиционные средства массовой информации стараются соответствовать 

основным тенденциям времени. 
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Если же рассматривать журналистские особенности, связанные с 

использованием в журналистике цифровых технологий, то можно выделить 

такие как: сокращение объема текстов и уменьшение жанрового 

разнообразия при подаче их читателям (слушателям, зрителям) во всемирной 

сети Интернет. Например, ушли в прошлое очерковые «подвалы» или 

крупные, в нескольких номерах, серьезные аналитические и 

публицистические статьи. Очень трудно также найти для прочтения 

фельетоны. Несмотря на то, что они и раньше не были рядовым событием в 

СМИ, то сейчас и вовсе редко пишутся в интернет-изданиях. Это связано с 

тем, что аудитория попросту не воспринимает такие материалы из-за их 

огромного объема и, самое главное, из-за повышенной интенсификации 

информационно-жизненного ритма и трудозатратностью.  

Вместе с тем цифровые технологии дают возможность значительно 

оживить подачу журналистского материала, в результате чего журналистские 

жанры размываются, и это понятие, скорее всего, в скором времени будет 

кардинально пересмотрено.  

В этом контексте следует согласиться и с А.П.Аржановым в том, что 

«…постепенно интернет-журналистика меняется, все больше ориентируется 

на аудио-визуальный характер восприятия информации, вырабатывает 

собственные специфические формы, активно начинает пользоваться 

возможностями, заложенными в интернет его создателями» [4]. 

Интернет-СМИ — это сайты, с преимущественно большой аудиторией, 

которые постоянно обновляются и преподносят аудитории ту информацию, 

которая удовлетворяет его потребностям в большей степени. 

Этого определения придерживается и О.И. Молчанова, она пишет: 

«Интернет-СМИ — это большие сайты, посещаемые относительно большим 

количеством людей, которые обновляются по несколько раз в сутки и 

предоставляют именно ту журналистскую продукцию, которая социально 

значима» [12]. 

На платформе новейших технологий произошли и все еще происходят 

объединения традиционных способов передачи массовой информации. На 

фоне ужесточения конкурентной борьбы на рынке масс-медиа СМИ 

нуждаются в постоянном обновлении своих информационных стратегий. 

В настоящее время интернет-СМИ занимают лидирующие позиции в 

системе средств массовой информации и их бурное развитие продолжается. 

Перед традиционными СМИ встает проблема адаптации к новой 

конкурентной среде.  

Так, например, многие печатные газеты создают свои интернет-версии, 

принцип работы которых обязательно включает различные формы обратной 

связи с читателями: возможность комментировать, обсуждать и оценивать 

публикации, создавать рейтинг популярности материалов, общаться на 
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форумах, задавать вопросы при проведении онлайн интервью, участвовать в 

интерактивных голосованиях и т.д. Дизайн, навигация, принципы 

функционирования такого сайта также отличаются от «родительского» 

издания.  

Главные особенности интернет-СМИ по сравнению с традиционными 

средствами массовой информации — «мультимедийность, персонализация, 

интерактивность, отсутствие посредников» [14]. 

Кроме того, Интернет-СМИ обладают еще следующими характерными 

свойствами, не требующими расшифровки и дополнительного разъяснения 

функциональности: доступность, неограниченный объем выпусков издания, 

быстрота предоставления информации, возможность создания архивов, 

широкий географический охват, а также их низкая себестоимость. 

Несмотря на огромные преимущества Интернет-СМИ можно выделить 

и проблемы, которые препятствуют его развитию: 

● чрезмерность количества, что приводит к конкуренции; 

● однотипность публикаций; 

● публикации с недостоверными сведениями, вводящие в 

заблуждение читателей. 

Роль интернет-СМИ в современном мире велика, и, несомненно, она 

будет расти все больше. 

Таким образом, интернет-СМИ в современном мире являются 

перспективными и многообещающими, наделенными множеством 

преимуществ для широчайшей аудитории потребителей медиаконтента. 

Новые современные СМИ стараются производить больше разноформатных 

материалов, поэтому мультиплатформенность в условиях цифровизации 

становится необходимостью. 

СМИ, существующие в конкурентной среде, должны, прежде всего, 

соответствовать следующим требованиям в представлении информации: 

оперативности, точности в передаче деталей, грамотности и т.д.  

Имидж компании как источника качественной информации, новых 

знаний и экспертной информации — основные факторы, которые могут дать 

ей высокую известность среди читательской аудитории, а значит и высокую 

рентабельность.  

Раньше одной из главных проблем «информационного потребления» 

был доступ к информации. Те, кто четко знали, чего они хотят, сталкивались 

с невозможностью это получить. Интернет отчасти стер это ограничение. Но 

возникает новый проблема — фильтрация информации: в виртуальном 

пространстве можно очень легко затеряться, пытаясь понять, какую именно 

информацию нам нужно потребить, а какую можно пропустить мимо глаз. 

Таким образом, отделение действительно качественных сведений из всего 

потока информации стал необходимой задачей. Контент-анализ дает 
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возможность определить именно то, как СМИ преподносят ту или иную 

информацию аудитории, чтобы оставаться одними из самых читаемых, 

потребляемых массой. 

Объектами анализа данного исследования являются жанрово-

тематические различия контента популярных средств массовой информации 

РТ, в частности, интернет-издания: «Бизнес Online» и «Татар-информ». 

Основными критериями для отбора явился тот факт, что интернет-издания 

вошли в топ самых цитируемых СМИ Республики Татарстан за II квартал 

2020 по данным автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и 

социальных сетей в режиме реального времени — Медиалогии. Эта 

статистика говорит о том, что рейтинг доверия интернет-изданиям постоянно 

растет, им доверяют, на них ссылаются.  

В работе будут исследованы: количество и специфика рубрик 

интернет-изданий, жанровые особенности материалов, опубликованных за 

период с 1 марта по 1 апреля 2021 года, а также особенности их подачи.  

Для достижения поставленных задач автор исследования в своей 

работе применяет следующие методы: анализ теоретической литературы, 

контент-анализ, сравнительно-сопоставительный анализ интернет-изданий. 

«Бизнес Online» — общественно-политическая интернет-газета, 

созданная в 2007 году в Республике Татарстан. Аудитория газеты —

руководители высшего и среднего звена, представители малого и среднего 

бизнеса — все, кого интересует достоверная картина происходящего в 

деловой жизни республики. 

«Стиль газеты — минимум официоза и информационного мусора, 

максимум того, что действительно волнует людей, принимающих решения. 

Мы стараемся не только осветить происходящее, но и расшифровать его 

смысл. В этом нам помогают и сами читатели, которые оставляют к 

публикациям многочисленные комментарии» [7], - пишет на своей странице 

«БИЗНЕС Online» 

Тематика интернет-газеты — освещение событий на территории 

Республики Татарстан. Интернет-издание включает в себя такие рубрики как: 

«Новости», «Политика», «Бизнес», «Строительство», «Криминал», 

«Происшествия», «Спорт», «Культура», «Афиша», «Анонсы», «Персона», 

«Интернет-Конференция», «Пресс-Релизы», «Персоналии», «Экспертное 

Интервью», «Рейтинги», «Круглый Стол», «Видео», «Фотоистории», 

«Тесты», «Инсайдеры», «Реклама». Особое внимание привлекает то, что есть 

возможность под каждой публикацией оставлять комментарии. И аудитория 

этим пользуется, оставляя волну как положительных, так и отрицательных 

отзывов. 
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 А также в разделе рубрик интернет-издание выделило следующие 

хештеги по наиболее популярным запросам аудитории: #коронавирус, 

#строительство, #криминал, #навальный, #политика, #бизнес. 

Помимо всего, «БИЗНЕС Online» ведет свою деятельность и на других 

платформах — ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Дзен и 

YouTube. 

Интернет-издание «БИЗНЕС Online» считается одним из наиболее 

влиятельных СМИ в республике. Многие его материалы вызывают широкий 

общественный резонанс и воздействуют на принятие важных решений. 

Информационное агентство «Татар-информ» было образовано 6 июля 

1990 года. «Татар-информ» был первым самостоятельным региональным 

информационным агентством в Советском Союзе и в Российской Федерации. 

 «ИА «Татар-информ» является агентством полного цикла и создает 

уникальные информационные продукты, отражающие политические, 

экономические, общественные, культурные, спортивные события в режиме 

реального времени. Работая в рамках общемировых тенденций, «Татар-

информ» становится крупнейшим мультимедийным агентством Поволжья и 

Республики Татарстан. Более четверти материалов сопровождается видео и 

фотоприложениями. Информационное агентство «Татар-информ» формирует 

собственный фотобанк событий в Республике Татарстан» [9]. «Ежедневно, 24 

часа в сутки, «Татар-информ» производит до 250 информационных 

сообщений на русском, до 40 оригинальных – на татарском (собственная 

информация, не повторяющая русскоязычную версию, в том числе, на 

латинице для татар, проживающих в странах Дальнего зарубежья), и около 

25-30 на английском языках. В целом за месяц прочитывается более 1 млн. 

материалов агентства» [9].  

По данным системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ 

Brand Analytic за июнь 2019 года, «Татар-информ» входит в топ-20 СМИ 

Приволжского округа по цитируемости в соцмедиа [1]. 

Рубрики, представленные в интернет-издании, соответствуют 

основному направлению информационного агентства в целом. Это такие 

рубрики как: «Пресс-конференции», «Пресс-релизы», «Культура», «В мире», 

«Наука», «Транспорт», «Религия», «Экономика», «Спорт», «Происшествия», 

«Политика», «Сельское хозяйство», «Здоровье», «Технологии», «Экология», 

«Шоу-бизнес», «Официальная хроника», «Общество», «Выборы 2020», 

«Реклама».  

Кроме того, интернет-издание публикует свои материалы и в таких 

социальных сетях как: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Telegram, YouTube и 

Instagram. 

Сравнивания оба интернет-издания, можно отметить и тот факт, что 

«Татар-информ» делится на два сайта. В одном из них публикуются 
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материалы до 1500 знаков, а в другом уже материалы свыше 1500 знаков. 

Публикации до 1500 знаков размещаются на сайте Татар-информ (tatar-

inform.ru), а те, которые побольше, публикуются в электронной газете города 

Казани и Республики Татарстан — СобыТИя (SNTAT.RU).  

А если же рассмотреть «БИЗНЕС Online», то можно заметить, что 

интернет-газета имеет территориальное разделение новостей — Казань и 

Закамье. 

Также можно выделить то, что «БИЗНЕС Online» практически каждый 

день начинает новостную рубрику с прогноза главных событий дня, а 

заканчивает итогами того же дня. Например, в материале от 29.03.21 года 

«Что нас ждет 29 марта: главное за три минуты» [15] даны краткие 

новостные поводы, с которыми читатель мог ознакомиться в течение суток. 

А в материале того же дня — «Итоги дня: в цирке Казани слоны покалечили 

рабочего, 25-летний замглавы исполкома Пестречинского района задержан, 

аэропорт переходит на летнее расписание» [10] можно прочитать краткие 

новостные заголовки, с активными ссылками на тот или иной журналистский 

материал.  

В период с 01.03.2021 по 01.04.21 годы произошли события, как в 

нашей республике, так и в стране, и в мире, анализ освещения которых в 

СМИ поможет нам создать общую картину различий подачи одной и той же 

информации разными интернет-изданиями, в выбранный промежуток 

времени.  

В новостях ведущих интернет-изданий Республики Татарстан «Бизнес 

Online» и «Татар-информ» вышеуказанного периода можно было прочитать 

новости на одну и ту же тематику. При этом каждая из которых отличается 

по форме подачи. Чтобы доказать это, был проведен контент-анализ 10 

публикаций каждого из интернет-изданий по следующим критериям: 

● Наличие проблемы или проблемная ситуация в материале 

● «Интонация» материала 

● Тип материала 

● Оперативность 

● Объем заголовка 

Анализируя критерий — «Наличие проблемы или проблемная ситуация 

в материале» — можно прийти к выводу, что «Бизнес Online», освещая то 

или иное событие, раскрывает его проблематику более подробно (8 из 10 

публикаций), чем «Татар-информ» (6 из 10 публикаций). 

Если рассматривать критерий «Интонация материала», можно 

наблюдать следующую картину: в «Бизнес Online» публикации «В ДУМ РТ 

стартует четвертый сезон проекта «Яшь килен»» [5] и «Ак Барс Банк 

проведет бесплатный вебинар о рынке инвестиций» [2] имеют позитивный 

тон подачи, а публикации «В Казанском цирке слон напал на рабочего: 
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пострадавший госпитализирован с переломами» [16] негативный, и 

остальные публикации написаны в нейтральном тоне. 

А если рассматривать тот же критерий в публикациях «Татар-информ», 

можно увидеть следующее: публикация «Ак Барс Банк проведет бесплатный 

вебинар о рынке инвестиций» имеет позитивный и остальные 9 публикаций 

имеют нейтральную интонацию. Из данного критерия можно судить и 

объективности, и субъективности того или иного материала. Так, например, 

публикацию, котору. Преподнес «Бизнес Online» в негативном тоне, «Татар-

информ» дал ее в нейтральной интонации, что говорит о том, что «Татар-

информ» в данном случае придерживается большей объективности 

информации.  

Информационное агентство «Татар-информ» заявляет себя как «бренд 

оперативности и достоверности» [9], но так ли это на самом деле? 

Анализируя следующие 10 публикаций за период с 1 марта по 1 апреля 2021 

года, можно прийти к выводу, что «Татар-информ» не оперативен в 

публикации информации. Так, материалы, написанные на одну и ту же тему, 

и «Бизнес Online», и «Татар-информ» имеют разные временные интервалы. 

Итак, «Бизнес Online» более оперативен (7 из 10 публикаций опубликованы 

данным интернет-изданием быстрее чем его конкурентом), а «Татар-информ» 

менее (3 из 10 публикаций опубликованы раньше, чем в «Бизнес Online»).  

Как пишет А.А.Тертычный: «…очередные непременные требования к 

заметке — это требования точности, краткости и ясности изложения» [13]. 

Краткость заголовка — вероятность того, что читатель прочтет тот или иной 

материал.  

Следующий критерий, который мы взяли для сравнения 10 публикаций 

двух интернет-изданий — «объем заголовка».  

Итак, сравнивая публикации «Бизнес Online» и «Татар-информ» на 

критерий «объем заголовка», можно увидеть, что оба интернет-издания в 

одинаковом количестве преподносят заголовок в той или иной мере кратко 

или подробно (в обоих интернет-изданиях 5 публикации имеют краткую 

форму, а остальные 5 написаны более развернуто). То есть ни «Татар-

информ», ни «Бизнес Online» не конкурируют друг с другом на этот 

критерий. 

По среднесуточным данным интернет-портала LiveInternet, за март 

2021 года «Татар-информ» собрал 131,278 просмотров, за апрель — 139,801, 

а среднее значение за последние 3 месяца составляет 140,661 просмотров. 

А по среднесуточным данным того же интернет-портала LiveInternet, 

«Бизнес Online» имеет более крупные цифры. Так, за март 2021 года было 

442,757 просмотров, за апрель — 484,865, а за последние 3 месяца — 

461,890. 
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Таким образом, анализируя критерии, которые были взяты в контент-

анализе, и статистику, представленную интернет-порталом LiveInternet, 

можно сделать вывод, что интернет-газета «Бизнес Online» является одним из 

ведущих СМИ Республики Татарстан, и занимает лидирующую позицию. 
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена анализу проблемы 

отсутствия субтитров на русском языке в телепрограммах, выходящих на 

марийском языке на каналах «Россия 1» и «МЭТР». Проведен сравнительный 

анализ контента телеканалов на русском и марийском языках, а также 

время их выхода в эфир, чем обоснована необходимость дублирования 

озвученной на марийском языке информации русскими субтитрами. Кроме 

того, использован метод опроса общественного мнения, который 

подтвердил выдвинутую гипотезу. В заключение приведены возможные 
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пути решения обозначенной проблемы и спрогнозирована положительная 

динамика изменений в результате инновации.  

Ключевые слова: телепрограмма, телеканал, марийский язык, 

субтитры, эфирное время, языковой барьер. 

 

В Республике Марий Эл существуют сразу два (по некоторым данным, 

три) государственных языка: марийский (который подразделяется на горный 

и луговой) и русский. Абсолютное большинство жителей региона – за 

исключением разве что людей, населяющих отдалённые поселения – владеют 

русским языком. Вторым по распространённости на территории Марий Эл 

является луговой марийский язык. Он является средством коммуникации в 

большинстве районов республики, в том числе и в столице – Йошкар-Оле. 

Горный марийский язык преимущественно распространён в Горномарийском 

и меньше в Юринском и Килемарском районах. 

Соответственно, подавляющее большинство средств массовой 

информации выходят на русском языке, чуть меньшее количество – на 

луговом марийском и еще меньше – на горномарийском языке. Тенденция 

производства телевизионного контента полностью отражает общую 

языковую ситуацию в региональных средствах массовой информации: из-за 

того, что горный марийский язык распространён всего в трёх из 14 районов 

республики, на нём создаётся всего одна телепередача. 

Предлагаемая статья посвящена постановке проблемы телевизионной 

журналистики Марий Эл иного рода. А именно – отсутствию русскоязычных 

субтитров в передачах на марийском языке. 

Производством национальных телевизионных передач занимаются две 

компании, офисы обеих из которых располагаются в Йошкар-Оле. Это 

филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл» и «Марий Эл Телерадио». Обе заняты 

созданием как информационного, так и тематического контента на русском и 

луговом марийском языках.  

Время в эфире двух телеканалов значительно отличается. Например, 

телеканал «МЭТР» создаёт контент на каждый день, состоящий из 13 часов 

вещания [4], а ГТРК «включается» в сеть повествования телеканала «Россия 

1» лишь на 5 часов 35 минут [5]. В случае с «Россией 24» это вообще порядка 

25 минут эфирного времени. (Цифры приведены для будних дней недели и 

совместно с выходом на рекламу.) 

Что касается количества контента на марийском языке во временном 

измерении, то на «МЭТРе» он занимает 5 часов, на «России» - 45 минут. 

Разнится в двух телерадиоредакциях и подход к информационному 

контенту. ГТРК «Марий Эл» предпочитает работу по такой схеме: 

корреспондент отправляется на выездную съёмку, берёт комментарии у 

ньюсмейкеров или участников мероприятия (если они владеют марийским 
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языком, то записываются две идентичные по сути версии на разных языках), 

затем команда занимается пост-продакшеном. Причём, если сам 

корреспондент умеет писать и говорить по-марийски, то он самостоятельно 

пишет два текста, один из которых является переводом другого: например, 

сначала журналист составляет текст на марийском, а затем переводит его 

практически дословно на русский – или наоборот. Если же сотрудник умеет 

говорить на одном из языков, вместо него на марийском языке в сюжете 

будет говорить его коллега. 

Как результат такой системы работы – абсолютно идентичные новости, 

отличающиеся лишь своим языком, но не наполнением и не кадрами. 

Несколькими годами ранее на ГТРК в сводке местных новостей также было 

принято переводить даже прямую русскую речь на марийский язык. Условно, 

в кадре был русскоговорящий школьный учитель, его слова были 

приглушены, а сверху наложена дорожка с записью переведённых слов, 

воспроизведённых журналистом. Однако в последние годы от подобной 

практики отказались. Это и телезрителями воспринималось странно, местами 

могло выглядеть даже нелепо, да и с технической точки зрения требовало 

куда больших усилий и ресурсов. 

То есть информационная повестка потребителя контента ГТРК не 

зависит от его владения языком. Марийскоговорящий человек и 

русскоговорящий получают абсолютно идентичные данные на своих родных 

языках.  

Противоположная ситуация на телеканале «МЭТР», где разные 

журналисты создают информационный контент на разных языках. 

Соответственно, каждая отдельно взятая новость раскрывается на русском, 

например, иначе, чем на марийском языке. Особенно часто это касается 

информационных сюжетов о национальных событиях народа мари. Как 

показывают наблюдения, зачастую рассказ о праздниках, встречах, 

связанных с национальными особенностями, праздниками и так далее, на 

марийском языке куда более развёрнутый, разнообразный, детализированный 

и полный, нежели русскоязычный репортаж на эту же тему. 

Таким образом, информация о тонкостях культуры мари оказывается 

скрытой от русскоговорящей части населения из-за языкового барьера. 

Однако это не главная проблема. Если новостные выпуски на русском 

и марийском языках обоих телеканалов практически дублируют друг друга 

(за некоторым исключением в случае «МЭТРа»), то куда сложнее ситуация с 

тематическими передачами, которые создают обе компании.  

Естественно, программа на русском языке будет понятна абсолютному 

большинству, однако, куда чаще тематические передачи создаются и выходят 

в эфир именно на марийском языке. Причём они посвящены, безусловно, 

культуре, истории, самобытности народа. Им не существует альтернативы, 



 

428 

 

понятной всем. Ни перевода, ни «озвучки», ни субтитров. То есть все знания 

о марийском народе остаются недоступны массовому зрителю, языковой 

барьер не позволяет поведать эту информацию представителям других 

народов.  

Конечно, даже речи не может идти о том, чтобы все без исключения 

программы создавать на русском языке. Это нанесет ещё больший урон 

марийскому языку, воспрепятствует сохранению его целостности и 

развитию. Поэтому альтернатива в виде русских субтитров могла бы стать 

мостом, соединяющим разные народы. Вратами в мир марийской культуры.  

Сейчас же ситуация складывается так, что представители марийского 

народа-журналисты стараются исключительно для других марийцев, хотя 

современные технологии позволяют распространить информацию о народе 

среди намного большего количества лиц [1, с.119-123]. 

Упоминание об информационном контенте выше также было 

неслучайным. Дело в том, что довольно часто жители Марий Эл 

сталкиваются с такой проблемой: включают телевизор утром перед работой 

или учёбой, или вечером за ужином, а в эфире в это время новости на 

марийском языке. А времени и утром, и вечером у современного человека 

немного – в среднем полчаса. И все эти полчаса русскоговорящий 

потребитель вынужден смотреть или один из федеральных каналов, или по 

картинке угадывать, о чём идёт речь в марийских вестях. Это опять же 

усложняет жизнь. И языковой барьер в данном случае не только мешает 

узнавать о быте народа мари, но и в целом о повестке дня.  

Отдельно стоит отметить, что это вовсе не свидетельствует о 

необходимости искоренения новостей на марийском языке, а лишь 

акцентирует внимание на необходимости создавать контент местного 

содержания доступным каждому жителю республики без исключения. И 

единственно возможная альтернатива – титры. 

Для того чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что 

потребители нуждаются в русских субтитрах, был проведён опрос в 

социальных сетях. 91 уроженец Марий Эл ответил на вопрос: «Как вы 

считаете, нужны ли русские субтитры в марийскоязычных программках 

ГТРК «Марий Эл» и «МЭТРа»?» 84 человека выбрали вариант «Да, нужны», 

лишь 7 проголосовали за «Нет». В процентном соотношении это 92% к 8%, 

что свидетельствует о высокой заинтересованности потребителя в 

нововведении.  

 Любопытно, что случайным образом в опросе приняли участие также 

представители редакции «Марий Эл Телерадио». И мнения журналистов 

разделились. Один из опрошенных выступил с инициативой «за», другой – 

«против». Интересна и причина, по которой сотрудник выбрал второй 

вариант. Он объяснил свою позицию техническими сложностями, которые 



 

429 

 

повлечёт за собой появление русских субтитров, ведь в таком случае 

режиссёрам монтажа придётся выполнять огромную работу. Вдобавок к 

этому необходимы переводчики и корректоры [3, с.14-23]. В подобном 

контексте оперативность и субтитры кажутся понятиями из совершенно 

разных систем координат, пересечение которых невозможно. 

В таком случае стоит говорить о том, чтобы титровать хотя бы 

тематические передачи, которые создаются зачастую не в сжатые сроки. 

Безусловно, это огромные затраты сил, времени и энергии, однако, в итоге 

они должны окупиться осведомлённостью жителей об особенностях 

культуры, менталитета марийского народа. 

Особое внимание – и даже некоторое удивление – вызвал тот факт, что 

довольно большое количество марийцев высказали мнение о необходимости 

появления русских субтитров, хотя они не целевая аудитория описанного 

явления. Один из представителей марийского народа в шутку пояснил свою 

точку зрения так: «Конечно, нужны. Вам же (русским – примечание автора) 

лень язык выучить». Действительно, марийскому обучают абсолютно всех в 

некоторых детских садах, школах и даже университетах республики. Однако 

вопрос о том, должен ли, условно, русский, проживающий в Марий Эл, 

владеть марийским языком, по-настоящему философский, и выявить 

научный ответ на него вряд ли представляется возможным. 

Таким образом, всё выше сказанное и описанное свидетельствует о 

серьёзной проблеме, сложившейся в средствах массовой информации 

Республики Марий Эл – о языковом барьере, мешающем русскоговорящему 

потребителю получить доступ к массовой информации о культуре, 

подробностях событий и новостях марийского народа, а также в целом 

свежим данным о повестке дня. Возможное решение проблемы с 

минимальным ущербом для обеих сторон – это не отказ от национального 

телевидения как такового (это граничит с настоящим варварством), а 

добавление русскоязычных субтитров в марийскоязычные передачи. 

Абсолютное большинство жителей – в том числе и марийцев – 

поддерживают эту инициативу, однако, на данный момент существует ряд 

препятствий для внедрения такого нововведения. В первую очередь, 

трудности носят технический и кадровый характер. 

Тем не менее, не стоит исключать возможности того, что 

технологический прогресс в ближайшие годы решит эту проблему, и 

правильные, безошибочные титры сможет создавать искусственный 

интеллект. Создание программы, способной выполнять художественный 

перевод с марийского языка на русский, а затем своевременно накладывать 

получившиеся реплики на видеодорожку, стало бы настоящим прорывом для 

межкультурной коммуникации [2, с.147-150]. Особенно в такой 

многонациональной стране, как Россия. 
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С развитием информационных технологий, процесс производства и 

распространения социально-значимой информации сильно упростился. 

Появление сети Интернет привело к формированию глобального 

информационного пространства. В 70-е годы XX века появляется 

персональный компьютер. Это революционное изобретение положило начало 

так называемым информационно-коммуникационным технологиям, которые 

наимощнейшим образом воплотились в появлении глобальной сети 

Интернет. 

В XXI веке интернет обеспечил новый уровень доступа к знаниям, 

накопленным человечеством за всю историю, а массмедиа потеряли 

монополию на распространение контента. Любой пользователь социальной 

сети может теперь производить и мгновенно транслировать свои материалы 

на широкую аудиторию, быть не только автором, но и издателем [2, c. 231]. 

В России о появлении сетевых СМИ заговорили в 1998 году, когда 

статусы огромного количества печатных СМИ были подавлены кризисом.  

Печатные СМИ перестали распространять, а народ, живший в разных 

условиях, нуждался в информации. Многие не знали, что происходило 

вокруг, уровень спроса на информацию рос. Именно в это время Интернет 

признали особым способом существования СМИ. Так в сети начали 

появляться проекты, которые были направлены на массовую аудиторию. 

Сегодня у лидеров традиционной печати, таких как «Известия», Forbes 

существуют как онлайн версии печатного издания, так и свои подкасты, и 

блоги в разных социальных сетях. Такие медиа, как BuzzFeed, Mashable, The 

Huffington Post задумывались как новостные сайты, а в итоге переросли в 

одни из самых влиятельных СМИ. Они в списке тех, кто в скором времени 

намечается стать новым лидером в медиаиндустрии. Медиа публикуют 

информацию в аккаунтах, на страницах и в группах в социальных сетях 

Twitter, Facebook, Вконтакте. Каждая из социальных сетей предлагает свой 

формат для публикации. Общим для всех социальных сетей является то, что 

текстовое сообщение может сопровождаться ссылкой на сайт радиостанции 

или сторонний ресурс, а также содержать мультимедийную информацию, 

например, фотографию, видеозапись. «Мы уже привыкли, что на сайте радио 

выложены статьи, колонки и фоторепортажи, на сайте газеты или 

информационного агентства есть звуковые новости и видеорепортажи. 

Телевизионное ток-шоу в интернете, помещенное на мультиэкран и 

поддержанное блогом телесетевого ведущего мультимедийными статьями со 

звуковыми и видеофрагментами, контекстными ссылками, инфографикой, 

3D-анимацией, – это уже реальность», – пишет в своей книге «Журналистика 
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и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные» декан факультета медиакоммуникаций Высшей школы 

экономики, исследователь современных процессов в журналистике Анна 

Качкаева. Пользователи соцсетей чрезвычайно активны. Каждую минуту в 

Twitter отправляется 347 тысяч постов, а пользователи YouTube загружают 

до 300 часов видео». 

Социальная сеть для обмена и оценки фотографий и коротких 

видеороликов Instagram впервые вышла на рынок бесплатных приложений в 

конце 2010 года. За первый год работы приложения общее количество 

пользователей составило 12 миллионов человек. Основателями Instagram 

являются Майк Кригер и Кевин Сайстром. Изначально они работали над 

стартапом Burn, который представлял собой GEO-сервис с небольшими   

элементами   игры, однако по мере реализации проекта от первоначальной 

идеи геолокационного сервиса осталась только возможность отмечать место, 

где были сделаны фотографии и комментировать публикации. 

Название социальной сети произошло от слов «instant» (в пер.  с англ. 

«мгновение») и «telegram» (в пер. с англ. «телеграмма»), из чего выходит, что 

образом Instagram представляет собой площадку для обмена только что 

запечатленного мгновения. Слоган приложения: «Запечатлейте и поделитесь 

моментами из жизни» – символизирует фрагментарную, «клиповую» 

сущность содержательной части. Социальная сеть Instagram состоит из 

коллекции выкладываемых авторами фотографий и видеороликов, которые 

либо сопровождаются, либо не сопровождаются текстом, а также 

«смайлами», из «stories», которые позволяют моментом в реальном времени 

и из «хайлайтов», в которых хранятся эти сториз. 

Instagram является открытой социальной сетью. Пользователи 

приложения делятся на две группы: «авторы», задающие «правила игры», и 

«наблюдающие».  Второй тип людей появляются вслед за авторами, как 

отклик на выпущенный ими контент. Авторами, имеющими большое 

количество подписчиков, являются, как правило, публичные люди, личность 

которых вызывает большой интерес. История развития социальной сети 

является достаточно стремительной и успешной.  

1 млрд людей использует Instagram ежемесячно. С точки зрения числа 

активных пользователей это вторая традиционная социальная сеть в мире 

после Facebook. Если же рассматривать все социальные платформы, 

Instagram на пятом месте по числу активной аудитории после Facebook, 

YouTube, WhatsApp, Fb Messenger. 500 млн пользователей смотрят Instagram 

Stories каждый день. 

Тимур Сиразиев – известный журналист, специальный корреспондент и 

глава лондонского бюро Первого канала. Он ведет свой блог в Instagram, где 

рассказывает об интересных людях и событиях в жизни Лондона. Мы 
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решили исследовать публикации в личном блоге журналиста в период с 16 

ноября 2020 по 25 ноября 2020. Выборка обусловлена тем, что в этот период 

публиковались удачные материалы для исследования. Выбор разного рода 

тематики в блоге способствовал хорошему самовыражению журналиста.  

Критерии анализа: связь с журналистикой, тема поста, частота 

публикаций, активность аудитории, «настроение» публикации, обратная 

связь. 

Единицей анализа выступили: тема поста, частота публикаций, 

читабельность материала, тип публикации. 

Во время анализа выяснилось, что у журналиста нет единой тематики в 

блоге. Он публикует как «лайфстайл» посты, так и материалы, в которых 

поднимается определенная проблема. Однако, как мы выяснили, проблемные 

посты преобладают. В блоге Тимура Сиразиева их 80%. Из этого можно 

сделать вывод, что блог тесно связан с журналистикой. 

Журналист использует все возможности платформы. Он часто 

проводит прямые эфиры, где-либо отвечает на вопросы подписчиков, либо 

беседует с конкретной личностью. Так, журналист часто берет интервью у 

русских блогерах, которые проживают в разных странах. («Почему Париж – 

город любви? США хуже Филиппин?», «Самый популярный русскоязычный 

блогер из США о своей жизни в Инстаграме»). Также среди гостей есть и 

творческие личности, эксперты в разных областях. Контент для своего блога 

Тимур Сиразиев снимает на Iphone, не использует специальную технику. 

Прямые эфиры журналист сохраняет в IGTV формате, чтобы подписчики 

могли полностью посмотреть или пересмотреть выпуск. Также они находятся 

в «вечных сторизах», что часто использует в своей блогерской деятельности 

журналист.  

«Сториз — ненавязчивый, но мощный инструмент для налаживания 

коммуникации с аудиторией. Он помогает делиться моментами вашей жизни, 

которые вы не хотите выкладывать в основную ленту, мгновенно 

рассказывать о новостях проекта и тут же получать обратную связь от 

подписчиков. Хайлайты — удобный инструмент, который помогает 

структурировать для подписчиков всю самую важную информацию и 

упрощает их навигацию в профиле». 

Хайлайты помогают блогеру выбрать самые интересные сторизы, 

распределить их согласно тематике и помочь подписчикам лучше 

ориентироваться в профиле. 

Стоит отметить, что в «вечных сторизах» у Тимура Сиразиева 

наблюдаются больше лайфстайл контент. Там он рассказывает о 

путешествиях, кухне разных стран, также ведет отчет о своем похудении. 
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Что свойственно блогам в Instagram, в ленте журналиста присутствует 

реклама. Однако она выкладывается довольно редко – раз в месяц. В 

«сторизах» реклама не наблюдается. 

Деятельность журналиста в социальной сети можно оценмить, как 

высокую. Частота его публикация составляет 5-7 публикаций в неделю, что 

обеспечивает высокую активность аудитории. 

Образ журналиста в репортажах для телевидения отличается от образа 

в постах в Instagram. Сейчас шутки, юмор, сарказм, различные приколы 

нравятся современной аудитории. Можно заметить, что Тимур Сиразиев 

оригинален в своих публикациях. Хотя в блоге отсутствует определенная 

тематика, «настроение» постов всегда позитивное. Материалы написаны с 

характерным для Тимура Сиразиева юмором. В отличие от образа в 

телевидении, в блоге журналист редко использует официально-деловую речь, 

не использует сложных для понятия слов. Это очень радует, приближает 

читателя к блогу. От этого контент становится живее, а аудитория ближе к 

автору. Сам Тимур Сиразиев представляет себя в своем блоге как 

«журналиста на позитиве» и «своего татарина в UK». 

Таким образом, анализ показал, что журналист Тимур Сиразиев 

активно использует социальную сеть Instagram в своей журналисткой 

деятельности. Исследование подтвердило гипотезу о том, новые медиа 

являются новой точкой приложения сил журналиста. 

 Рынок видеоконтента - один из самых быстрорастущих разделов 

онлайн-контента. Он распространяется в социальных сетях, которые 

позволяют быстро делиться информацией с другими людьми. Популярность 

видеохостинга вынудила крупнейших поставщиков Интернета расширить 

свои каналы до мультимедийных потребностей абонентов и пользователей. 

В настоящее время визуальная информация является актуальной 

формой передачи текстовой информации. Аудитория тянется к видеконтенту, 

читатели новостных СМИ становятся зрителями, поскольку потребление 

видеоконтента отнимает меньше времени. Сокращение времени на 

ознакомление с ей действительностью является одним из трендов. Таким 

образом, исследование видеохостинга сегодня является работой, равной по 

смыслу исследованию текстовой части печатных СМИ, а видеоконтент 

следует рассматривать как равноправную тексту информационную фактуру. 

Согласно статистике, каждую минуту на YouTube загружается более 48 

часов видео, а каждый день осуществляется более 3 млрд просмотров. Сейчас 

на платформе 2 млрд ежемесячной аудитории. За последний год показатель 

вырос на 5%. Каждый час на YouTube загружают 30 000+ видео контента. За 

последние 5 лет — это рост на 40%». YouTube находится в тесной связи с 

такими популярными социальными сетями, как Google+, Вконтакте, Twitter, 

Facebook. 12 млн пользователей связывают свой аккаунт в YouTube с 



 

435 

 

социальными сетями, чтобы автоматически делиться видео. Таким образом, 

YouTube является представителем нового класса социальных сетей, которые 

облегчают получение и передачу информации. Такие движимые контентом 

социальные сети, как YouTube, создают новую социальную динамику и 

играют особую роль в распространении информации [1, с. 83]. 

«Новые СМИ предлагают своей аудитории (которая во многом 

разочарована в традиционных СМИ) новые механизмы интерактивного 

участия и взаимодействия, определяющие новый этап в развитии 

гражданской журналистики. Больше не требуется работать на телевидении, 

чтобы записать собственное видео и представить его на всеобщее обозрение 

на YouTube, не обязательно иметь определенные знания и даже талант, 

сегодня Интернет открыл широкие возможности для всех». 

Разобравшись с особенностями видеохостинга YouTube, следует 

приступить к анализу контента YouTube канала «Площадь свободы» от 9 

октября 2020 года по 4 декабря 2020 года. Выборка обусловлена тем, что в 

этот период были опубликованы удачные для анализа материалы. 

Активность канала низкая (1-2 публикаций в месяц), поэтому был выбран 

такой обширный промежуток времени.  

Критерии анализа: связь с журналистикой, активность журналиста, 

активность аудитории, «настроение» публикации, обратная связь. 

Единицей анализа выступили: тема видео, частота публикаций, 

просматриваемость материала, тип публикации. 

«Честно говорим об обществе, свободе и правах человека», - под таким 

слоганом существует канал. Ведущей и автором «Площади свободы» 

является Алсу Саетова. 

Журналист на канале поднимает как социально – важные проблемы 

(«ВИЧ: истории, стереотипы, заблуждения», «Протесты в Казани: что 

дальше?», «Как пандемия поменяла ресторанный бизнес»), так и 

выкладывает «лайфстайл» видео, где отвечает на вопросы своих 

«подписчиков» («Стрим#1: Алсу Саетова отвечает на вопросы»). Также 

большую часть канала занимают интервью с известными личностями. 

(«Наталия Фишман-Бекмамбетова: о браке с Тимуром Бекмамбетовым, 

фильме Навального и жизни в Татарстане», «Синдеева: о встрече с Путиным, 

политических амбициях и будущем «Дождя»» и т.д.). 

Просматриваемость контента на канале низкая, но наблюдается 

высокая обратная связь. Под каждым видеороликом идёт бурное обсуждение 

выпущенного материала. Зрители оставляют положительные комментарии, 

соотношение «лайков» и «дизлайков» в положительной динамике. 

Проект существует на видеохостинге YouTube, но продвигают его и 

через платформу Instagram. 
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Стратегия продвижения в «Instagram» значительно отличается от 

продвижения в вышеупомянутых социальных сетях. Главное особенностью 

«Instagram» состоит в том, что пользователи приходят за интересным и 

красивым контентом (фото, видео). Прежде чем заводить аккаунт того или 

иного бренда, стоит понять, что может быть изюминкой бренда и определить 

стратегию продвижения [1, с. 175]. 

 90% выпущенного материала на YouTube канале «Площадь свободы» - 

журналистский контент. Таким образом, можно сделать вывод, что 

видеохостинг является новой точкой приложения сил журналиста. 

«Подкастинг – это один из новых форматов распространения аудио 

контента через интернет, (от англ. podcasting —от iPod и broadcasting, — 

широковещание.) Впервые термин «подкастинг» упомянул Ben Hammersley в 

газете The Guardian. В своей статье он четко отражает популярность новой 

технологии: «Глядя на весь мир, совершенно очевидно, что MP3-плееры в 

карманах каждого – это дешево или вообще бесплатно… Как это назвать? 

Аудиоблоггинг? Подкастинг?» [Ben Hammersley]». С этого времени данный 

термин начал часто использоваться в речах журналистов. Позже Адамом 

Курри была создана программа, которая позволяла записывать 

аудиоматериалы. Он же записал и выпустил самый первый подкаст. В нем он 

рассказывал о своей повседневной жизни, путешествиях, семье. Подкасты 

носили название «Daily Source Code».  

В век цифры радио может быть вытеснено подкастингом, так как 

подкасты намного удобнее в создании и в прослушивании. Так рассуждает 

Kevin Roose в журнале New York Magazine. Человек, идя по улице или 

занимаясь домашними делами, может слушать новости за день или важные 

для него интервью. Еще Kevin отмечает, что подкастинг – экономный вид 

деятельности. Если сравнивать с радио, то запуск одной радиопрограммы 

выйдет намного дороже, чем записьодного подкаста. Мнение Kevin Roose 

также разделил российский журналист Ярослава Рябова. Об этом она пишет 

в журнале «Журналист». 

Если в 2017 году в США подкастинг являлся мейнстримом, то в России 

в это время подкасты только начали набирать популярность. 

Интернет-портал «Яндекс-Дзен» приводит статистику прослушивания 

подкастов уникальными пользователями на примере сайта Meduza.ru за 2017 

год: в марте 17 года ~ 60 тыс.; в августе ~ 440 тыс.; в декабре ~ 508 тыс [3, с. 

1662]. 

К 2020 году в США 50% населения слушают подкасты. 

Впервые интерес к подкастам в России появился 15 лет назад. Поняв, 

что у подкастинга есть будущее, радио и телеведущий Василий Стрельников 

создал платформу rpod.ru. В сайт можно было выкладывать свои материалы, 

а также слушать чужие. Все подкасты были в свободном доступе. С этого 
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времени началось развитие данного жанра. Однако всю суть подкастинга 

осознали только в 2017 году, тогда все ведущие СМИ начали выпускать свои 

подкасты 

Результаты опроса ВЦИОМА, проведенного в начале 2020 года 

показывают, 19% россиян слушают подкасты (примерно такая картина была 

в США пять лет назад). В основном, это слушатели из возрастных категорий 

18-24 и 25-34. 61% опрошенных о подкастах ничего не знают. По данным 

исследования пользователей интернета в России, проведенного Tiburon 

Reseaech, 26% опрошенных в возрасте от 16 до 55 лет ежемесячно слушают 

подкасты. В основном это люди со средним доходом и выше среднего. Также 

авторы исследования интересовались, откуда аудитория узнает о новых 

подкастах. В основном информацию люди получают из интернета. От 

знакомых и из других подкастов. 

Сегодня у всех ведущих СМИ есть раздел с подкастами. Впервые на 

пробный эксперимент пошли портал Meduza. Сейчас они есть у 

«Коммерсанта», «Афиши» и так далее. Кроме «традиционных» подкастов 

развиваются и подкасты, которые дублируют офлайн – радио BBC и «Радио 

Маяк». Также записывают подкасты и блогеры, имеющие аудиторию в 

социальных сетях. В основном их выкладывают на Youtube каналах. 

(«Подcast» на канале AdamThomasMoran, «Без души» на канале Данилы 

Поперечного, «Балдежный подкаст» на канале Кузьмы). 

«Вдохновившись творчеством коллег, редакция газеты «Республика 

Татарстан» решила попробовать и себя в подкастинге». 

Разобравшись с особенностями подкастинга, следует приступить к 

анализу подкастов на сайте газеты «Республика Татарстан» с 27 февраля 

2020 года по 20 декабря 2020 года. 

Критерии анализа: связь с журналистикой, активность СМИ, 

активность аудитории, «настроение» публикации, обратная связь. 

Единицей анализа выступили: тема материала, частота публикаций, 

слушаемость материала, тип публикации. 

Первый подкаст выпущен 26 февраля 2019 года. Это был пилотный 

выпуск рубрики о спорте #Alga. («Alga #1. Кто выиграет Кубок Гагарина?) 

Пилотный выпуск был размещен сайте газеты rt—online.ru в разделе 

«Подкасты», на странице издания во «Вконтакте».  

Частота публикаций на сайте низкая. Если в начале запуска проекта 

подкасты выкладывались раз в неделю, то сейчас примерно раз в месяц. При 

этом прослушиваемость материалов в среднем 6 тысяч. Обратной связи на 

сайте нет. Слушатели не комментируют прослушанные подкасты. 

Подкасты имеют большую ценность для журналистики, так как 

облекают такие традиционные жанры как репортаж, журналистское 

расследование, интервью в новую доступную оболочку, привлекая таким 
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образом молодую аудиторию. Таким образом, исследование подтвердило 

гипотезу о том, подкастинг является новой точкой приложения сил 

журналиста. 

Развитие социальных сетей оказало огромное влияние на сегодняшние 

СМИ. Благодаря новым медиа гражданская журналистика сделала большой 

шаг вперед. Так, появилось в десятки раз больше независимых 

журналистских материалов и мнений без правок «со стороны». Многие 

журналисты переходят на YouTube, Instagram, ведь эти платформы дают все 

возможности для самовыражения. Кроме того, развились многие жанры этой 

профессии. Если раньше СМИ гнались за уникальностью, то сейчас 

журналистам важно качество материала, ведь с развитием журналистики 

развивается и конкуренция. Чем оригинальнее контент, тем больше шансов 

привлечь аудиторию в социальных сетях. С каждым днем появляется все 

больше журналистов, которые, в соответствии с запросами нового времени, 

создают действительно читабельный и просматриваемый контент. 

С развитием журналистики растут и навыки представителей данной 

профессии. Сейчас журналисты универсальны. Они обладают несколькими 

навыками, которые помогают создавать новый материал, умеют работать на 

нескольких платформах. В век цифры журналист обязан не просто писать 

тексты или работать в кадре, а выполнять сразу множество задач, которые 

раньше не касались журналистики.  

Новые медиа помогают журналистам раскрыть новые грани своего 

творчества. Однако есть и другая сторона. Те, кто не умеет пользоваться 

новыми технологиями, могут потерять свою профессию. 

В рамках данного исследования нами было выявлено, что новые медиа 

сыграли большую роль в развитии журналистики. Для журналиста 

социальные сети, интернет-платформы - это одни из самых быстрых 

способов поиска информации и сбора комментариев по определенной теме. 

Важнейшей тенденцией развития новой медиаиндустрии является скорость и 

наличие миллионов непрофессионалов, которые вступают в конкуренцию с 

профессионалами по производству контента. Однако следует отметить, что 

новые медиа не являются заменой традиционным средствам массовой 

информации. Задача нового СМИ – это привлечение своего потребителя, 

поиск иных способов донесения информации. 

В данной работе были рассмотрены теоретические подходы к блогингу, 

видеохостингу, подкастингу. Мы рассмотрели, как традиционные СМИ 

переходили на цифровую площадку и как новые медиа повлияли на 

деятельность журналистов, систематизировали знания в этой области, чтобы 

использовать их во второй части. Было выяснено, что в способах доставки 

контента до аудитории происходят радикальные изменения, но при этом 
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журналистика не меняет свою суть. Научно-технический процесс дает новые 

возможности д ля журналистов. 

Практическая часть состоит из самостоятельно проведенных 

исследований и экспертных мнений в области новых New Media. Мы 

разобрали как в трех разных площадках существует онлайн – журналистика. 

Так, мы выявили, что связь блогинга, видеохостинга, подкастинга с 

журналистикой тесная. Перед этим мы проанализировали блог в Instagram 

корреспондента Первого канала Тимура Сиразиева, YouTube канал 

«Площадь свободы», который ведет журналист Алсу Саетова и сайт газеты 

«Республика Татарстан».  

Несмотря на то, что корреспондент Первого канала публикует в 

Instagram как «лайфстайл» посты, так и материалы, в которых поднимается 

определенная проблема, блог тесно связан с журналистикой. Тимур Сиразиев 

использует все возможности платформы. Он часто проводит прямые эфиры, 

где берет интервью у известных личностей. Проблемные посты в блоге 

преобладают. В ленте журналиста их 80%. 

Контент на YouTube канале «Площадь свободы» состоит из интервью с 

известными личностями и из видеороликов, где поднимаются социально - 

важные проблемы. Аудитория тянется к видеконтенту, читатели новостных 

СМИ становятся зрителями, поскольку визуальная информация 

воспринимается легче и потребление такого рода контента отнимает меньше 

времени. 

Сегодня все продвинутые СМИ имеют раздел с подкастами. Редакция 

газеты «Республика Татарстан» запустила свои подкасты с рубрики #Alga, 

где журналист беседует с гостями о спорте. Есть мнение, что в век цифры 

подкастинг может вытеснить радио, так как подкасты преподносятся в более 

удобном формате. Человек, идя на работу, учебу или занимаясь рутинными 

делами, может слушать новости за день или важные для него интервью.  

Таким образом, проанализировав блоги, можно сказать, что блоги, 

видеохостинг, подкастинг являются новой точкой приложения сил 

журналиста, где он может раскрыть новые грани своего творческой и 

профессиональной деятельности. 
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Научный руководитель – Смирнова С.Ю. 

 

Аннотация. Сохранение самобытности того или иного этноса и 

проведение межкультурного общения невозможно без активного участия в 

этом процессе СМИ. При этом сохраняется и даже расширяется функция 

этнокультурного взаимодействия через формирование национального 

сознания. Кроме того, средства массовой коммуникации выступают 

источником определения культурно-ценностной ориентации массовой 

аудитории. Студенческие СМИ вполне способны взаимодействовать 

решению данных задач. В статье исследуется контент молодежных 

радиопрограмм, посвященных национальному, этнокультурному сегменту, 

определяется ее место и роль в формировании мнения молодежной 

аудитории. Исследование проводится на примере программы «на Родном» в 

студенческом «Радио ТвоЙО» Марийского государственного университета. 

Ключевые слова: студенческое радио, молодежная аудитория, 

радиопрограмма, национальная литература, культура, толерантность.  

 

  Ключевым фактором формирования определенных идей, мнений и 

даже штампов являются средства массовой информации. Различные СМИ 
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способны воздействовать на массовое сознание и формировать мнение путем 

освещения межэтнических, национальных вопросов. Положительное 

воздействие выражается через установление межнациональной 

коммуникации и создании толерантного отношения аудитории к различным 

этносам [4].  

Студенческое радио по своей направленности и форме подачи 

материала идентичны профессиональным, где главной целью является 

создание готового медиапродукта. Но отличие их заключается в масштабе 

распространения новости и тематики материалов. Для молодежных радио 

свойственна более узкая аудитория и локальные темы радиопередач. 

Локальность не подразумевает отсутствие тематических передач, напротив, в 

студенческих радио можно найти радиоматериалы о новостях мирового 

спорта, литературе и кино, то, что близко именно молодежной аудитории. 

Медиапродукт для такой аудитории, как молодежь, требует 

тщательной и скрупулёзной подготовки. Ведь при правильном 

функционировании они расширяют кругозор, влияют на культурное, 

нравственное и интеллектуальное развитие слушателей [2, с. 23]. При 

активном развитии и увеличении функциональных способностей они смогут 

выполнить свою основополагающую задачу - помочь сформировать 

гражданское общество. Радиопроект «На Родном» направлен на расширение 

кругозора слушателей, популяризацию произведений выдающихся поэтов и 

писателей разных народов и развитие межкультурной коммуникации. 

Современная цифровая эпоха, благодаря быстрому распространению 

информации и вовлечению в процесс культурного обмена множества людей, 

граждан различных государств и представителей различных народов, 

спровоцировала тенденцию к культурной унификации. Люди оказываются 

всё более вовлеченными в «глобальное» общение, в ущерб общению 

«локальному»: нередко человек лучше знает о том, что происходит на 

«другой стороне» планеты, чем о том, что происходит на соседней улице. 

Это оказывает влияние и на его культурные предпочтения, культурный, в том 

числе литературный, кругозор. В процессе глобального общения более 

востребованным является знание «центральных», известных широкому 

кругу, текстов. В свою очередь, «периферийные» произведения, имевшие 

«центральный» статус для отдельной локальной народности, теряют 

прежнюю культурную значимость.  

Однако для «глобального» общения характерна децентрализация – тот 

или иной феномен, текст, событие мгновенно могут стать прецедентными, и 

столь же внезапно могут лишиться этого статуса; различные 

информационные источники могут быстро набрать популярность, и столь же 

быстро лишиться своей значимости. Проблематика, мотивы, сюжеты многих 

произведений национальной литературы сохраняют свою актуальность, 
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следовательно, эти тексты обладают потенциалом, который в перспективе 

позволит вернуть им более ценное для развития "центральное" культурное 

значение. 

Радиопрограмма «На Родном» публикуется в студенческом радио 

«ТвоЙО» с 16 октября 2020 года. Активно развивающееся студенческое 

интернет-радио «ТвоЙО» представляет собой образовательный проект, 

который функционирует с 7 апреля 2014 года в социальной сети 

«ВКонтакте» [1]. Потенциальную аудиторию радиостанции составляют 

студенты и преподаватели высшего учебного заведения. На сегодняшний 

день выпускаются подкасты на разные темы: спорт, жизнь университета, 

музыка, история и литература.  

«На Родном» - это радиопроект, направленный на популяризацию 

произведений выдающихся поэтов и писателей разных народов, развитие 

межкультурной коммуникации среди студентов Марийского 

государственного университета. Повышение интереса аудитории к 

художественным объектам национальной литературы составляют важный 

аспект в формировании нравственных ценностей, в особенности 

толерантности [3]. 

В эфир выходит серия аудиоподкастов, где прочитываются и 

обсуждаются ряд литературных произведений отечественной и зарубежной 

литературы на языках оригинала. К записи эфиров в качестве чтецов 

произведений и участников литературной дискуссии привлечены студенты-

соотечественники обсуждаемого автора. Для удобства и понимания в 

подкасте звучит перевод стихотворения на русском языке как языке 

общекультурной коммуникации. Радиопередача знакомит слушателей с 

известными деятелями искусства той или иной культуры, с их творчеством и 

позволит насладится звучанием иностранного языка.  

В радиопроекте опубликованы подкасты о русской, марийской, 

татарской, казахской, туркменской, узбекской, таджикской, индийской и 

египетской поэзии. Количество времени вещания радиоматериалов 

варьируется от 2 до 7 минут. В программе выступает ведущая и чтец 

стихотворения. Структура аудиоматериала состоит из следующих 

компонентов: джингл радио «ТвоЙО», основная тема, стихотворение на 

языке оригинала, которую прочитывает студент-носитель языка, перевод 

стихотворения и заключение.  Так, в подкастах основная тема посвящена 

рассказу об известных поэтах, таких как: А.С.Пушкин, Йыван Кырля, 

Габдулла Тукай, Хамид Алимджан, Махтумкули Фраги, Амрита Притам, 

Лоик Шерали, Ахмед Шауки. Подробно описывается их вклад в 

национальную культуру и литературу.  

Большинство из перечисленных творческих деятелей имеют мировую 

значимость. К примеру, подкаст от 27 февраля 2021 года посвящен 
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индийской поэтессе Амрите Притам. Она является первой получившей 

мировую известность женщиной, писавшей на пенджабском языке, и одним 

из ведущих пенджабоязычных писателей XX века. В программе звучит 

стихотворение «Дерево тишины», которую читает студентка 4 курса 

Симранджит Каур.  

Контент радиопрограммы, выходящей в публичной странице 

ВКонтакте «Радио ТвоЙО», носит культурно-просветительский характер, в 

котором сочетается информационно-новостная и эстетическая функция. 

Информационно-новостная заключается в том, чтобы ознакомить слушателя 

с жизнью и творчеством того или иного поэта. Тем самым, аудитория 

получает новые сведения и факты, знание о которых всё больше приобщают 

ее к достижениям мировой литературы и культуры.  

Благодаря эстетической функции в программе транслируется 

произведения художественной литературы, которые несут в себе духовно-

нравственные ценности. Например, в аудиоматериале от 25 декабря 2020 

года выпуск был посвящен туркменской поэзии. Слушателю представляется 

отрывок истории Туркмении в период жизни Махтумкули Фраги, в котором 

он узнает об завоеваниях иранского шаха Надира и о причинах 

пессимистичного настроения в стихотворениях писателя.  

Таким образом, авторская радиопрограмма «На Родном» - это 

программа об истории народов. Задачи, которые ставит перед собой передача 

– не только образовательно-просветительская, направленная на 

информирование слушателей о том или ином событии, но и направляющая 

внимание аудитории на ценностную культурную и историческую значимость 

произведения в жизни того или иного этноса или народа. Контент-анализ 

данной авторской радиопрограммы показал, что на практике она преследует 

такие цели, как осведомление аудитории, развитие личностных качеств у 

студентов данного вуза, формирование гражданской позиции и знакомство с 

культурным наследием различных народов. Все это способствует созданию 

ощущения единства внутри университетского сообщества. Живой язык, 

интересная форма подачи литературного материала вызывают подлинный 

интерес к культуре разных народов, благоприятно влияют на слушательскую 

аудиторию. Такая современная форма подкастов способствует 

формированию положительной толерантности и уважению ко всем 

народностям.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению методов взаимодействия с 

аудиторией в новых медиа на примере интернет-газеты деловых новостей и 

отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и 

технологий в Татарстане, России и мире - «Реальное время». Изучив 

историю развития видов СМИ, мы пришли к выводу, что издания в сети 

развиваются быстрее. Укрепилась новая форма организации трудового 

процесса, которая получила название «конвергентная редакция». 

Современные СМИ используют методы взаимодействия нацеленные на 

интересы аудитории. Целью новых медиа является информирование 

событий, происходящих в обществе и мире, их интерпретации, поддержке и 

формировании социальных ценностей, социализации личности, обеспечении 
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отдыха, организации кампаний в социальной, экономической и политической 

сферах.  

Ключевые слова: новые медиа, средства массовой информации, 

интернет-газета, коммуникация, социальные сети, интернет 

журналистика. 

 

Актуальность данной работы заключается в исследовании методов 

взаимодействия в новых медиа с аудиторией на примере анализа 

информационного агентства «Реальное время». Изучение данной проблемы 

раскроет дополнительные, современные формы вовлечения аудитории в 

журналистский процесс. Для подробного изучения темы были применены 

теоретические и эмпирические методы исследования, синтез научного 

материала, дедукция и абстрагирования, анализ рекламного и аналитического 

отдела интернет- газеты, подробный анализ социальных сетей и отдельных 

рубрик таких, как открытая лекция, online конференции, представленные в 

виде лонгридов. Эмпирической базой послужили публикации интернет - 

газеты «Реальное время» в период с 12.01.2021 - 20.04.2021, что обусловлено 

потребностью изучить методы взаимодействия в новых медиа. 

Новыми медиа считаются медиапродукты, распространяемые с 

помощью интернета и потребляемые, соответственно, при помощи 

компьютерной техники, электроники. Этот термин в конце XX века стали 

применять для интерактивных электронных изданий. Сегодня он также 

соотносится с цифровыми, сетевыми технологиями [8, с. 25]. Новые медиа 

имеют три базовые составляющие: цифровой формат, интерактивность и 

мультимедийность.  Исследователи выделяют в новых медиа следующие 

формы и жанры построения материала: 1) текстовые, 2) мультимедийные и 3) 

синтетические. К текстовым жанрам относят традиционные – новость, 

авторская колонка, репортаж. Новые формы – лонгриды, фичеры, текстовые 

онлайн-трансляции. Самый объемный раздел – мультимедийные жанры и 

форматы. Выделяют три группы: видео-, аудиальные и иллюстративные. В 

иллюстративных используются статичные иллюстрации, которые позволяют 

визуализировать суть. К ним относятся жанр фоторепортажа (фотолента), 

карикатура, слайд-шоу, графика, инфографика. К аудиальным жанрам можно 

отнести подкасты (цифровая запись радио- или телепрограммы), 

аудиоиллюстрации (прямая речь главного героя), аудиоверсия текста (в 

специализированных проектах). Видеожанры отчасти дублируют 

иллюстративные жанры. К ним относятся видеоиллюстрация 

(незавершенный фрагмент), видеосюжет (законченный и структурированный 

видеоряд), потоковое видео (снятое с помощью квадрокоптера, камеры 

GoPro). 
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К синтетическим жанрам относят интерактивное фото или видео, 

слайд-шоу со звуком, которое в аудиоряд включает цитаты, интершум, 

звуковые эффекты, а в визуальный – фотографии, документы, карты, 

карикатуры, мультискрипт, интерактивная карта или интерактивное фото. 

В настоящее время журналистике свойственно смешение классических 

жанров, в материалах журналистов используется синтез жанров. Чтобы 

грамотно объединить отдельные элементы мультимедиа в общую структуру, 

дать возможность им воздействовать на аудиторию, привлекать ее внимание, 

необходимо принципиально иначе подходить к организации работы по 

производству мультимедийного продукта. Речь идет как о редакционной 

структуре СМИ, так и о внутренней схеме работы редакции. Новая форма 

организации трудового процесса получила название «конвергентная 

редакция», в которой по-новому работают с материалом, пространством и 

средой. Суть работы коллектива в том, что в центре информационного 

пространства находится не медийный продукт, а потребитель, для которого 

готовится материал. Главенство в паре «медиа – аудитория» меняется. Если 

ранее средство массовой информации доминировало, то в настоящее время 

редакции вынуждены выстраивать концепцию работы над материалом, 

отталкиваясь от интересов потребителя. В конвергентных редакциях контент, 

который создается и распределяется централизованно на основе задач для 

каждой платформы. Переключение средств массовой информации в средства 

массовой коммуникации меняет редакционные процессы, организацию труда 

и схему работы с общественностью. Потребители продукции массовой 

информации формируют информационный заказ, а также становятся 

ньюсмейкерами, рецензентами и оппонентами. Поэтому наряду с 

изменениями в подготовке материала в новых медиа формируется иная 

модель взаимодействия журналиста с аудиторией.  

Массово-информационная деятельность журналистики включает в себя 

три этапа, на которые указывает исследователь Е.П.Прохоров: «Первый – 

отражение действительности, второй – создание текста произведения, третий 

– освоение произведения аудиторией...» [16, с.30]. Ученый справедливо 

считает заботу об аудитории важнейшим аспектом журналистского 

творчества. Если в эпоху советской формации в редакциях существовали 

целые отделы по работе с читателями, то новый режим в стране принес 

перемены. Многие СМИ резко сократили или даже отменили расходы на 

изучение своей аудитории. Отделы по работе с письмами были 

расформированы. Методы взаимодействия с читателями в течение многих 

лет, были утрачены, а затем ослаблены, и в некоторых случаях связь между 

редакторами и аудиторией была полностью прервана. Сотрудники редакции 

посвящали себя новым задачам – продвижению СМИ, обеспечению его 

экономической успешности, привлечению рекламодателей. Отстраняясь от 
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аудитории многие СМИ попросту потеряли приверженных читателей, а вслед 

за ними и рекламодателей. Таким образом, между журналистами и 

читателями образовался рубеж непонимания, отчуждения и недоверия. Но 

когда реально возникла проблема определения объемов аудитории, редакции 

начали ввести статистические данные о количестве зрителей и слушателей. 

Тогда же сложились такие методы опроса, как анкетирование с высылкой 

анкет по почте и интервьюирование face-to-face (лицом к лицу). Чуть позже, 

с развитием телефонизации в США и в связи с осознанием того факта, что 

радиоинформация недолго задерживается в памяти слушателей, возникли две 

разновидности методик. Первая предполагала телефонный опрос в процессе 

прослушивания, вторая — на следующий день после выхода передачи в эфир 

[16, с.6].  

Методы взаимодействия и формы вовлечения аудитории в 

журналистский процесс с каждым годом меняются. Практические методы, 

которые сегодня использует редакция, стоят на стыке творческой 

деятельности и связей с общественностью и зачастую курируются разными 

службами и сотрудниками.  Обратим также особое внимание на 

классический и важнейший источник информации, забытый на время, но 

получивший новую популярность. Это редакционная почта. Воскрешению и 

новому развитию редакционной почты в большей степени способствовало 

развитие электронных сетей, в частности, интернет. Общедоступность 

электронных способов общения вытеснила традиционные бумажные письма, 

зато придала процессу общения читателей и аудитории большую 

оперативность и вариативность. Для удержания аудитории необходимо 

создавать и продвигать специальные проекты, создавать контент, 

ориентированный на гражданскую позицию и потребительские интересы, 

распространять полезную информацию в спецпроектах. Например, проект 

«Открытая лекция» в общественно - экономической интернет газете 

«Реальное время» позволяет более опытным специалистам донести ключевые 

моменты той или иной деятельности. Вопрос использования этих методов 

стоит только в желании редакции налаживать связь со своей аудиторией. 

Ведь как показывает опыт последних лет новых медиа – это только часть 

системы коммуникации и без читателей, их участия и интереса, эта система 

попросту не будет функционировать. 

5 лет назад, 27 февраля 2015 года, интернет-газета «Реальное время» 

вышла на медиарынок. По итогам 2019 года, согласно рейтингу 

«Медиалогии», издание заняло третье место в рейтинге самых цитируемых 

СМИ Татарстана, индекс цитирования составил 492,33. Количество 

уникальных посетителей в прошлом году преодолело отметку в 10 

миллионов. В газете существуют следующие основные рубрики: аналитика, 

экономика, промышленность, недвижимость, авто, бизнес, технологии, 
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мероприятия, спорт, новости, общество. Таким образом газета стремится 

охватить практически все наиболее существенные области 

жизнедеятельности. 

В редакции работает рекламный отдел, который занимается анализом 

аудитории, определяет категории их интересов (Мобильная связь и интернет, 

Финансы, Бизнес, Автомобили, Недвижимость) и область распространения 

издания. Анализ показал, что целевой аудиторией интернет газеты являются 

мужчины 35-44 лет, которые интересуются экономикой, финансами и 

мобильным интернетом. 

В разделе «Аналитика» представлены эксклюзивные аналитические 

обзоры, отраслевые исследования рынка, подготовленные Аналитическим 

отделом редакции. Бизнес-аналитика посвящена анализу рынков 

недвижимости, финансов, банковской деятельности, продуктовых цен и цен 

на бензин в Казани, Республике Татарстан и Поволжье. Аналитика основана 

на маркетинговых исследованиях, отчетности компаний, анализе тенденций, 

оценках экспертов. Кроме статей и исследований ежедневно в разделе 

«Аналитика» публикуется индекс цен по разным группам товаров. Газета 

сама проводит исследования рынка. Например, запрашивают стоимость 

продуктов в крупных сетях. Заполняют таблицу с данными и выводят 

среднюю цену на сайт. Через несколько месяцев формируется график 

изменения цен.   

Подобные данные привлекают целевую аудиторию, это и есть 

современный метод взаимодействия. Однако у издания существует и рубрика 

«Открытая лекция», которая даёт возможность обучаться и получать новую 

информацию дистанционно. Материалы лекции могут быть представлены в 

различных форматах, включая страницы текста, документы, аудиозаписи с 

синхронизированными слайдами или без них, а также видеозапись лекции.  А 

«Видеоконференция» позволяет провести совещание между пользователями, 

которые находятся на расстоянии друг от друга. Видео и аудио передаются в 

режиме реального времени без задержек и прерываний. Скорость передачи 

данных зависит от качества интернет-соединения. Но главное, что Интернет-

газета, которую мы анализируем, взаимодействует с аудиторией в YouTube, 

Вконтакте, Facebook, Twitte и Instagam. Практически у каждого интернет 

издания есть страница в социальных сетях, где размещают форумы, 

своеобразные полемические площадки, читательские конференции, где 

выявляют мнения по ряду вопросов: содержание публикаций, полнота 

отражения жизни, формы подачи материалов, актуальность тем и проблем, 

действенность выступлений и др. Возможности интерактивного общения с 

читателями посредством сети многогранны: от опросов общественного 

мнения до вовлечения читателей к участию в массовых мероприятиях. Таким 

образом, такой метод вовлечения является приоритетным для 
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информационных агентств. «Реальное время» предоставляет весь свой 

контент бесплатно. Этим объясняется высокая посещаемость сайта и 

постоянная цитируемость в других СМИ.   

В результате проведенного исследования на примере анализа 

деятельности «Реальное время» получены следующие результаты. 

По мере развития информационно-коммуникационных технологий 

появились новые аспекты, которые заставляют по-новому взглянуть на 

отношения между СМИ и аудиторией.  Интернет-журналистика становится 

всё более привычной и популярной для читателя, несмотря на то, что она 

появилась намного позже остальных видов СМИ. Важнейшим элементом 

теории массовой коммуникации, благодаря которым он приобрел особое 

значение, было понятие «аудитории» или «публики». Для эффективного 

осуществления информационной политики, для успешного общения, каждая 

редакция должна изучить аудиторию, в некоторой степени, стараться идти с 

ней в ногу, быть в состоянии удовлетворить потребности массы. Кроме того, 

знание специфических потребностей аудитории, а также её интересов - залог 

успешной деятельности организации в условиях современного рынка. Изучив 

историю развития видов СМИ, мы пришли к выводу, что издания в сети 

развиваются быстрее. Медиа прошли большой путь от узконаправленной 

дисциплины до современного состояния. Целью новых медиа является 

информирование событий, происходящих в обществе и мире, их 

интерпретации, поддержке и формировании социальных ценностей, 

социализации личности, обеспечении отдыха, организации кампаний в 

социальной, экономической и политической сферах. Медиа является 

важнейшей и неотъемлемой частью рекламной деятельности практически 

любой организации. В данном случае издание «Реальное время» 

обеспечивает контакт потенциальной целевой аудитории рекламой или иным 

обращением, направленным на потребителя.   
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