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ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  

НА СТРАНИЦАХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

«СВОИ» – «ЧУЖИЕ»: ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕЛЕВЕДУЩЕГО 
ТЕЛЕКРИТИКАМИ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» 

 
Баканов Р.П. 

 
Аннотация. В статье изучена практика формирования образа ведущего 

телепередач федеральных телеканалов телекритиками «Новой газеты». 
Применив методы содержательного, проблемно-тематического, лексико-
стилистического и сравнительно-сопоставительного анализа статей, мы пришли 
к выводу о том, что речь в основном шла о ведущих так называемых 
государственных телеканалов («Первого, «России 1» и НТВ), отрицательное 
отношение критиков к ним можно выявить уже в заголовках статей. Образ 
телеведущего в «Новой газете» политизируется за счет включения его 
в политический контекст деятельности (пропаганда вместо журналистики, 
примеры нетерпимости к инакомыслящим и т. д.), а также за счет авторской 
иронии и сарказма, которыми «награждают» телекритики Д. Киселева, 
В. Соловьева, А. Леонтьева и других. «Свои» для критиков – те, кто, как 
правило, работает в так называемых либеральных СМИ или делает авторское 
Интернет-медиа. 

Ключевые слова: телевизионная критика, оценка, мнение, портрет, образ 
героя, ведущий телевизионной передачи, этика, «Новая газета», Ирина 
Петровская, Слава Тарощина 

 
Результаты свежих социологических исследований говорят о том, что 

телевидение по-прежнему остается для 64 % россиян источником информации 
№ 1 (Источники информации: предпочтения // Фонд Общественное мнение. 
14 сент. 2019). Дальнейшее развитие информационно-коммуникативных 
технологий пока в РФ в целом не превзошло по совокупности аудитории 
телевидение. Телевизионная и Интернет-индустрии и реальности, конкурируя 
между собой, продолжают творческое совершенствование, поиск оригинальных 
форм подач информации и привлечения новой аудитории. 

Повседневный «репертуар» основных федеральных телеканалов так или 
иначе находится под некоторым общественным контролем телекритиков – 
обозревателей-колумнистов, регулярно создающих и публикующих результаты 
своих наблюдений от имени телезрителей в таких жанрах как реплика, 
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микрорецензия, комментарий, мини-обозрение, творческий портрет медиа-
персоны и эссе в некоторых федеральных изданиях. Несмотря на то, что 
в настоящее время по сравнению с первыми годами ХХ века обьем 
отечественной телевизионной критики по разным причинам (например, 
кончина некоторых авторов) заметно сократился, несколько человек 
продолжают свою работу, внимательно следя за телеэфиром и формируя 
определенное общественное мнение (как правило, отрицательное) о качестве 
телепередач и о современных методах и приемах телеперсон получать 
и обрабатывать информацию, а также работать в кадре с собеседниками. 

Телевизионная критика – составная часть относительно такого нового для 
отечественной журналистики направления (области) как медийная критика. 
Ее история началась в СССР на рубеже 1950–1960-х гг., в период хрущевской 
«оттепели». Она «призвана помочь обществу в познании новых реалий 
и тенденций в деятельности СМИ. Она является одновременно и своеобразным 
способом рефлексии, самопознания современной печатной и электронной 
прессы, и общественным зеркалом, которое призвано отражать «блеск 
и нищету» средств массовой информации, оказавшихся в рыночной среде» [1]. 
Медийная критика может помочь каждому человеку научиться самостоятельно 
анализировать качество «повестки дня» того или иного издания или теле- 
и радиоканала, на свежих примерах выявляя существующие положительные 
или негативные тенденции формирования картины дня, а также применяемые 
журналистами для этого манипулятивные приемы. При этом, как мы полагаем, 
в настоящее время от критика требуется не только отличное знание новейших 
манипулятивных приемов, используемых журналистами для манипуляций 
сознанием и поведением аудитории, но и творческих законов, в соответствии 
с которыми сейчас создаются и размещаются в СМИ те или иные публикации. 
Надо формировать отрицательное общественное мнение к такой практике, 
стараясь объяснить аудитории ее причины. От аналитика аудитория может 
ждать проявления смелости и характера при обнародовании результатов своих 
наблюдений: надо быть готовым доказать каждый свой опубликованный тезис 
и (если необходимо) предложить пути преодоления спорной ситуации. 

«Новая газета» – федеральное издание, более 25 лет традиционно 
освещающее многочисленные социальные противоречия в стране и мире. 
Телевидение, рассматриваемое обозревателями редакции не только как вид 
СМИ, но и как часть современных политических отношений, находится под 
регулярным наблюдением со стороны двух телекритиков: Ирины Петровской 
и Славы Тарощиной. В течение нескольких лет они ведут свои постоянные 
рубрики «Теленеделя» и «Игры с «ящиком», в которых дают оценку не только 
качеству современных передач, их творческому уровню, но и степени 
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профессиональной работы в кадре ведущих наиболее популярных у аудитории 
телевизионных передач. Например, воскресных информационно-аналитических 
программ («Вести недели», «Воскресное время», «События»), постоянных ток-
шоу («Пусть говорят, «Прямой эфир», «Народ против», «Такие дела», 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и т. д.), практики современных 
манипуляций сознанием и поведением аудитории тоже в центре внимания 
критиков. Изучение практик формирования медийных образов телеведущих 
инструментами современной телекритики, на наш взгляд, важно с точки зрения 
уточнения критериев оценки качества и уровня творческой деятельности 
медийных персон, а также возможностей формирования и представления 
аудитории объективной информации о том, насколько федеральное 
и региональное телевидение выполняет в настоящее время функции СМИ. 
«Телевидение – это зрелище. Публичное зрелище, – писала в 1990 г. критик 
Л. Польская. – Ему всегда быть на виду, всегда быть объектом критики – вслед 
за литературой, театром, кинематографом. … Трудно разобраться, что для ТВ 
благо, а что – вред. О количестве зрителей ему по-прежнему заботиться не 
надо» (Польская Л. Индекс популярности ТВ // Лит. газета. 1990. 11 февр.) 

В рамках небольшой статьи у нас нет возможности в полной мере 
раскрыть тему формирования образа телевизионных персон, потому мы 
ограничим хронологический период только 2019 годом, хотя данная тема, на 
наш взгляд, заслуживает внимательного и скрупулезного анализа и более 
глубоких выводов, которые, надеемся, будут сделаны в одной из наших 
ближайших статей. Использовав методы содержательного, проблемно-
тематического, лексико-стилистического и сравнительно-сопоставительного 
анализа публикаций И. Петровской (38 текстов в 2019 г.) и С. Тарощиной (23) 
в «Новой газете» и на сайте данного издания, мы пришли к следующим 
выводам. 

Во-первых, на сайте газеты и в ее печатном выпуске публикации 
телекритиков были индетичными, отдельно на сайте без дублирования в газете 
текстов нами выявлено не было. Комментарии читателей к статьям нами не 
рассматривались, хотя в них наверняка есть материал для проведения 
дальнейшего исследования по изучаемой проблеме. 

Во-вторых, в каждой публикации телекритиков имелись свои главные 
герои. Мы выявили, что формирование образа ведущего телепередач 
начиналось, как правило, еще в заголовке к статьям. Сравним подходы автров. 
У И. Петровской так: «Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от 
голода и скуки». Человек года Юрий Дудь продолжает бесить звезд 
с федеральных телеканалов»; «Спасти нерядового Караулова. Животворящий 
эфир в программе «Пусть говорят» избавил журналиста от страха за свою 
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жизнь»; «Ведущий хам. Закон отрицательной селекции в телеэфире страны»; 
«В доме повешенного говорят о веревке. Ксения Сообчак достучалась до дна»; 
«Жизнь по приколу на разрыв аорты. Памяти Сергея Доренко» и т. д. А вот так 
было в работах С. Тарощиной: «Шмурдяк. Наследники Левитана против 
наследников Геббельса»; «Аплодисменты на уровне грудной клетки. Оливер 
Стоун и Ольга Скабеева в борьбе за Украину»; «Темник прислать не успели. 
Как дело Голунова дезориентировало отечественных пропагандистов»; 
«Осторожно, Собчак! You Tube – зона повышенной творческой опасности» 
и т. д. Почти в каждом из этих заголовков (за исключением текста 
о С. Доренко), на наш взгляд, с помощью отрицательно окрашенной лексики 
(«бесить звезд», «достучалась до дна», «шмурдяк»), или указание на 
опреденное действие («в борьбе за Украину»), или сравнение («наследники 
Левитана против наследников Геббельса») читателям авторы давали понять, 
что речь в текстах пойдет не о журналистике, а скорее о пропаганде, именно ее 
приемы сейчас вытесняют как в федеральных, так и в региональных СМИ. 
Сформировав у аудитории первоначальные определенные установки на 
восприятие той или иной персоны, телекритики стараются подтвердить их 
в своих текстах. 

В-третьих, большую роль в формировании образа ведущего телепередач 
у телекритиков «Новой газеты» играли лексико-стилистические конструкции. 
Именно с помощью их, на наш взгляд, читатель мог определить для себя: 
положительно или отрицательно критики оценивали деятельность конкретного 
ведущего телепередач. Помимо лексики, у И. Петровской значение имеет еще 
и действия персоны, его прямое цитирование, потому в своих публикациях она 
много времени уделяет пересказу сюжета анализируемых передач, тогда как 
С. Тарощина это делает только эпизодически и регулярнее использует прием 
обобщения, но не типизации. 

Наше исследование показало, что в 2019 г. в творчестве указанных выше 
двух телеобозревателей не было ни одной персоны, чью работу или творчество 
они бы оценили положительно. Вероятно, это связано с вопросом 
объективности, поскольку однозначных оценок в настоящее время, скорее 
всего, быть не может. Мы выявили эпизодическую положительную риторику со 
стороны И. Петровской в адрес представителей так называемого «нового ТВ» 
(без упоминания конкретных фамилий), которые «прочно обосновались на 
YouTube, неуклонно наращивая силу и вес вдали от вожделенного прежде 
эфира и индустриальных премий. Неизбежная смена вектора и поколений 
доводит до бешенства тех, кто привык считать себя властителем дум» 
(Петровская И. Вечерний М против вечернего У. Церемония ТЭФИ на фоне 
скандала в «благородном семействе» // Новая газета. 2019. 4 окт.). Но такая 
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реакция телекритиков – скорее исключение, чем правило, о лидерах YouTube 
они вспоминали редко и только в контексте сравнения деятельности 
пропагандистов основных федеральных телеканалов с авторами так называемой 
«новой формации»: Ю. Дудем, К. Собчак, А. Пивоваровым и некоторыми 
другими. И Петровская, и Тарощина регулярно критиковали, как они писали, 
«кремлевских пропагандистов», более всех доставалось ведущим вечернего 
эфира Д. Киселеву и В. Соловьеву с телеканала «Россия 1». 

Лексико-стилистические конструкции – основной творческий инструмент 
обеих телеобозревателей в процессе формирования медийного образа 
телевизионных персон. Применялись эпитеты, устойчивые фразеологические 
обороты, слова и сочетания, содержащие иронию и порой даже сарказм. Иногда 
применялись неологизмы, например, позаимствованное С. Тарощиной 
у Д. Киселева слово «шмурдяк», определение которому она дает одновременно 
с формулированием тренда современного телевизонного информационного 
поля: «Шмурдяк – главное слово текущего момента. Не пропаганда, 
а идеологический суррогат сегодня правит бал. Первая замешана хотя бы на 
капле правды, второй не нуждается ни в чем, кроме эмоций, переходящих 
в истерику» (Тарощна С. Шмурдяк. Наследники Левитана против наследников 
Геббельса // Новая газета. 2019. 29 окт.). Таким образом, образ телеведущего 
в «Новой газете» политизируется за счет включения его в политический 
контекст подачи информации и нередко репрезентируется в данном СМИ как 
«свой» или «чужой». Мы считаем данную практику опасным симптомом, 
способным в недалеком будещем привести к формированию медийного образа 
политического и творческого «врага». На наш взгляд, поиск идеологического 
противника не должен заменять собой честный, объективный, серьезный 
и содержательный анализ состояния современных телепередач и определения 
особенностей функционирования СМИ в условиях медийного рынка. 

 
Литература 
1. Короченский А.П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте 

информационного рынка [Электронный ресурс] // URL: http://old.kpfu.ru/f13/ 
rbakanov/index.php?id=5&idm=0&num=23 (дата обращения – 20.11.2019). 

 
Сведения об авторе: Баканов Роман Петрович, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ.  
 

 
 



 

 

10

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Гарифуллин В.З. 

 
Аннотация. В статье проанализированы процессы интеграции нацио-

нальных СМИ Татарстана с наиболее популярными социальными сетями.  
Адаптируясь к новым реалиям, татароязычные медиаресурсы успешно позици-
онируют себя в социальных сетях. Вместе с тем, для многих из них характерно 
лишь прямое транслирование контента из собственного сайта, а также взаимо-
действие только с наиболее популярными площадками. Мешает отсутствие 
четкого и единого понимания поведения СМИ на медиарынке, отсутствие стра-
тегии их взаимодействия с социальными сетями. В этих условиях ключевым 
фактором успешного функционирования татароязычных СМИ в социальных 
сетях является создание оригинального контента. 

Ключевые слова: татарская журналистика, медиаресурс, социальные се-
ти, контент, сайт. 

 
Сегодняшнее развитие профессиональной журналистики невозможно 

представить себе без учета технологических платформ для распространения 
контента на разных носителях, множественной переупаковки одного и того же 
контента, внедрения новых форм монетизации, активной работы с аудиторией 
в социальных сетях. Последние, прочно укрепившись в личной жизни практи-
чески каждого из нас, являются своего рода индикатором интересов общества. 
Именно благодаря социальным сетям можно определить, какого «сорта» ин-
формационный продукт предпочитают интернет-пользователи. Как отмечают 
многие исследователи, в последнее время наблюдается возрастание роли соци-
альных сетей в оценке релевантности новостей с помощью прямых коммента-
риев активных членов сообществ [2, с. 320]. Таким образом, на фоне стреми-
тельного развития социальных сетей меняется и новостная картина. 

Вызывает интерес взгляд пользователей интернета относительно влияния 
социальных сетей на качество журналистики и на ее имидж. Поскольку сред-
ства производства контента становятся все доступнее, считается, что достаточ-
но купить смартфон, и ты можешь опубликовать текст с фото и даже видео 
в любой соцсети. При этом стоимость распространения такого контента при-
ближается к нулю. Вместе с тем и само профессиональное сообщество журна-
листов также активно пользуется преимуществами работы в соцсетях. 

Если перейти к преимуществам социальных сетей перед традиционными 
СМИ, в первую очередь отметим неограниченность аудитории. Другое важное 
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преимущество работы журналиста в социальных сетях – более широкие воз-
можности для проявления плюрализма мнений.  

Среди татароязычных изданий в качестве наиболее активно работающего 
в социальных сетях можно назвать издание «Азатлык Радиосы», которое на 
данный момент не зарегистрировано в РФ (по законам России его принято при-
знавать иностранным агентом). В первую очередь, привлекательным для поль-
зователей социальных сетей являются броские заголовки  издания с политиче-
ской подоплекой в свете последних событий в мире. У издания имеются акка-
унты в следующих социальных сетях: Твиттер, Ютуб, Одноклассники, Теле-
грамм, ВКонтакте и Фейсбук. Самая многочисленная аудитория, а именно, око-
ло 10 тысяч – в Фейсбуке. Это и не удивительно, ведь на этой площадке взаи-
модействуют люди, объединенные по этническим признакам, в том числе и та-
тары со всего мира. Вторая по численности аудитории площадка – ВКонтакте, 
здесь у них в среднем 5 тысяч подписчиков. Наиболее распространенный вари-
ант подачи информации – это провокационная цитата, выдержка из материала. 
По типу контента можно выделить текстовые материалы, подкрепленные видео 
и фотоматериалами.  

Следует отметить, что один и тот же материал, в отличие от федеральных 
СМИ, «Радио Азатлык» не переупаковывает под разные социальные сети. Один 
и тот же лид  используется на разных платформах. В Инстаграме контент пуб-
ликуется полностью, насколько позволяет количество символов публикации, то 
есть в их планы не входит цель завлечь читателя на сайт через Инстаграм. 
Там чаще всего встречается посыл прочитать полную версию материала без 
указания прямых ссылок именно на этот материал, так как ссылки в постах 
в Инстаграме не работают (разве что прикрепленные в шапке аккаунта). Поэто-
му «Азатлык» дает общую ссылку на сайт издания, чтобы заинтересованный 
пользователь сам нашел заинтересовавший материал, и, возможно, увлекшись, 
дольше провел запланированное время на просторах сайта. 

«Татар-информ» – информационный портал, который собрал многочис-
ленную аудиторию в социальных сетях благодаря оперативному вещанию, ино-
гда даже в режиме онлайн с места событий. Около 18 тысяч подписчиков на 
Ютубе за счет интересных ютуб-проектов, как урбанистических «Илгиз ил 
гизə» (Ильгиз путешествует по странам), «Шəһəрчелəр» (Городские), так и про-
светительских «Татар халык мифлары» (Татарские народные мифы), просвети-
тельски-развлекательных «Татарча лайфхак» (Лайфхак по-татарски). Причем 
все это дополняется классическими съемками пресс-конференций, интервью, 
спектаклей, концертов и сюжетов. Здесь контент представляет собой ценность 
за счет оперативности и следованием за актуальными инфоповодами.  
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К ютуб-варианту издания нареканий нет, так как невозможно не отметить 
тенденцию развития – с 2017 года по 2019 год аудитория возросла с 4 тысяч до 
18 тысяч. Однако не наблюдается больших прорывов в Фейсбуке и  ВКонтакте. 
По стилю подачи информации особой оригинальности нет.  

Рекордное количество подписчиков ВКонтакте и в Инстаграме среди та-
тароязычных изданий – у интернет-издания Интертат. Около 36 тысяч посети-
телей Вконтакте, также 51 тысяча – в Инстаграме. Контент – очень похожий на 
контент издания «Татар-информ» – это новости, не требующие особых анали-
тических навыков. Но подача контента осуществляется даже в большей степени 
лаконично. Здесь в глаза бросаются высококачественные графические материа-
лы: инфографика, фото.  

Издание республиканского масштаба – газета «Ватаным Татарстан» явля-
ется ярким примером того, как печатное издание продвигает бумажную версию 
через интернет. При помощи приема умолчания и аналитического подхода 
написания лидов в форме емких описаний им удалось собрать ВКонтакте около 
5 тыс. читателей. Примечательно, что ВКонтакте, в отличие от остальных СМИ, 
они транслируют контент не через сообщества, а через персональный аккаунт. 
Издание ограничивается лишь двумя площадками, как и прежде, и видно, что 
к продвижению контента в основном подходят основательно главным образом 
во ВКонтакте. 

Газета «Шахри Казан» позиционирует себя на семи платформах – ВК, 
Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Телеграм. Лидирующие пози-
ции занимает в Инстаграме с 42,8 подписчиками на 2019 год. В 2017 году 
ВКонтакте было практически 7 тысяч подписчиков, сейчас стало 10,5 тысяч. 
Здесь наиболее часто встречаются городские урбанистические новости – акцент 
на качественные иллюстрации в виде фото, что и оправдывает результат. Осо-
бенно в отношении социальных сетей. Если ставка делается на фото, значит, 
контент активно будут читать в Инстаграме.  

Частная газета «Акчарлак» опережает позиции рейтингов предыдущего 
издания. ВКонтакте – 8 тысяч в 2017 году и около 10 тысяч подсписков  
в 2019 году. Примечательно, страница издания точно такая же пользователь-
ская, то есть аккаунт. Здесь представлены народные новости, но по качеству 
они уступают всем вышеперечисленным изданиям. Издание лидирует в Инста-
граме и смог подняться с уровня 29 тысяч подписчиков на 2017 год  
до 70,6 подписчиков в 2019 году.  

Итак, можно сделать вывод, что татароязычные СМИ активно продвига-
ют контент в открытых социальных сетях, контент их можно познавать, не ре-
гистрируясь в этих платформах. Но активность и качество – разные вещи.  



 

 

13

Закрытые системы, как Телеграм (без обратной связи, но с доступом 
только для определенного круга лиц)  пока используется слабо. Читателей, да-
же если издание транслирует контент на этой платформе, мало, тем более когда 
за рубежом и в России – это распространённый вид продвижения. Среди тата-
роязычного сегмента можно отметить лишь положительный опыт агентства 
«Татар-информ». Однако, в целом мы видим, что есть тенденция к развитию 
и аудитория изданий преумножается пусть и разными темпами, но стабильно – 
из года в год. 

Проанализировав комментарии в сообществах национальных изданий 
в социальных сетях, мы пришли к выводу, что пользователи чаще всего откли-
каются на политические, национальные темы и на события в сфере шоу-
бизнеса. Говоря же о недостатках функционирования традиционных СМИ в со-
циальных сетях, следует отметить, что для многих из них характерно прямое 
транслирование контента из сайта в соцсети. По сути, сайт является единствен-
ным источником контента для сообществ в таких социальных сетях, как «Фейс-
бук», «ВКонтакте», «Твиттер», тогда как в «Инстаграме» наблюдается развитие 
уникального контента. Мешает отсутствие четкого и единого понимания пове-
дения СМИ на медиарынке, что и как делать в социальных сетях и что считать 
успешной стратегией для них. Поэтому следует согласиться с мнением о том, 
что ключевым условием успешного функционирования татароязычных СМИ 
в социальных сетях является «создание в сетях оригинального контента, того, 
чего нет больше ни на одном языке» [1, с. 20]. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Гильманова А.Н.  

 
Аннотация. Религиозные мусульманские издания в России выходят в ме-

стах компактного проживания мусульман – это Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, Оренбургская область, Нижегородская область, Са-
марская область, Пермский край, Астраханская область, Саратовская область. 
В 90-е годы XX века в России в жизнь многих людей вернулась религия. Федераль-
ный закон «О средствах массовой информации», принятый в 1991 году, позволил 
любому дееспособному гражданину страны стать учредителем СМИ. Именно  
в 90-е годы возрождается кластер религиозных специализированных СМИ. 

Ключевые слова: средства массовой информации, ислам, религия, теле-
канал, газета, Интернет-СМИ. 

 
В настоящее время в Чеченской Республике по данным Министерства 

Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати 
и информации проживают 1 316 762 человека. Чеченцы являются наиболее 
многочисленным народом региона и составляют 96,3 процента от общей чис-
ленности населения. В регионе проживают: чеченцев – 1 268 509 чел., рус-
ских – 17 535 чел., кумыков – 13 343 чел., аварцев – 4936 чел., ногайцев –  
3597 чел., ингушей – 1693 чел., турков – 1 351 чел., татар – 1003 чел., а также 
представители других 33-х национальностей. Всего на территории региона за-
регистрированы представители 41 национальности. Большая часть населения 
исповедует ислам. 

Прошедшие на территории региона две военные компании периода  
1994–1995 гг. и 1999–2000 гг. привели к тому, что республика значительно от-
стает в экономическом развитии, отсутствует необходимое количество рабочих 
мест, наблюдается трудное социальное положение населения. Произошел зна-
чительный отток населения не чеченской национальности.  

В Чеченской Республике за последние годы проделана значительная ра-
бота по совершенствованию государственной информационной политики, реа-
лизован ряд крупных проектов и программ, в том числе комплексный план ин-
формационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2010–
2012 годы. 

Налажен выпуск 7 республиканских, 2 городских и 12 районных газет, 
4 журналов. Для эффективного функционирования этих изданий создана доста-
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точно мощная полиграфическая база. Издательско-полиграфический комплекс 
«Грозненский рабочий» является крупнейшим на Юге России. 

В Чеченской Республике созданы и успешно работают государственные 
учреждения в сфере теле- и радиовещания: государственное автономное учре-
ждение «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, государственное бюд-
жетное учреждение «Молодежная культурно-развлекательная телерадиокомпа-
ния «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.), государственное бюджетное учреждение 
«Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». При этом дости-
жения некоторых из них были отмечены на федеральном уровне – Чеченская 
государственная телерадиокомпания «Грозный» стала обладателем Националь-
ной премии России в области спутникового, кабельного и Интернет-
телевидения «Золотой луч» в номинации «Выбор зрителей». 

Кроме того, в Чеченской Республике были созданы такие Интернет-
ресурсы, как сайты «Chechnyatoday.com» и «Грозный-информ», являющиеся 
эффективной формой противодействия экстремистской пропаганде, способ-
ствующие образовательному, культурному и духовному развитию граждан Че-
ченской Республики. Функционирует «Центр духовно-нравственного воспита-
ния и развития». Анализ функционирования средств массовой информации 
и необходимой для этого инфраструктуры свидетельствуют об их достаточно 
эффективной деятельности. В тоже время существует ряд проблем, сдержива-
ющих совершенствование государственной политики в сфере информационно-
го обеспечения, развития полиграфической базы Чеченской Республики, 
в частности в вопросах: повышения уровня доступности для населения Чечен-
ской Республики информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии республики и деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществления информационной пропаганды и аги-
тации, повышения эффективности используемых форм духовно-нравственного 
воспитания населения и профилактике негативных социальных явлений в жиз-
ни чеченского общества, развития регионального и спутникового теле- и ра-
диовещания на территории Чеченской Республики, внедрения новых информа-
ционных технологий, в том числе электронных, расширения доступа в сеть Ин-
тернет, информационной поддержки знаменательных дат в жизни страны 
и республики, проведения социологических исследований и опросов об обще-
ственно-политической и экономической ситуации в Чеченской Республике, 
обучения и повышения квалификации журналистских кадров и т. д. 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внеш-
ним связям, печати и информации осуществляет полномочия учредителя в от-
ношении следующих учреждений: государственное автономное учреждение 
«Республиканская газета «Исламан Зiаьнарш» (Зори ислама), государственное 
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автономное учреждение «Республиканская газета «Ан-Нур», государственное 
автономное учреждение «Литературно художественный журнал «Вайнах», гос-
ударственное автономное учреждение «Республиканская газета «Вести Респуб-
лики», государственное автономное учреждение «Республиканская газета 
«Даймохк», государственное автономное учреждение Республиканская моло-
дежная газета «Молодежная Смена», государственное автономное учреждение 
«Литературно-художественный журнал «Нана», государственное автономное 
учреждение «Республиканская детско-юношеская газета «Наша Школа. ЧР», 
государственное автономное учреждение «Детский журнал «СтелаГад», госу-
дарственное автономное учреждение «Грозненская городская газета «Столица 
плюс», государственное бюджетное учреждение «Литературно-
художественный журнал «Орга», государственное автономное учреждение 
«Информационное агентство «Грозный-информ», государственное автономное 
учреждение «Республиканский центр «Интернет», государственное автономное 
учреждение «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, государственное 
бюджетное учреждение «Молодежная культурно-развлекательная телерадио-
компания «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.), государственное бюджетное учрежде-
ние «Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» [1].  

ТРК «Путь» им. А. Кадырова – ЭЛ № ФС 77–73876 Территория распро-
странения Российская Федерация. Учредители Министерство Чеченской Рес-
публики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 
Государственное автономное учреждение «Телерадиокомпания «Путь» имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова» основано 23 августа 2007 года по инициативе Главы 
Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Позиционируется как 
первая в России исламская телерадиокомпания.  

Директор ТРК «Путь» им. А-Х. Кадырова – Советник Главы Чеченской 
Республики Адам Сайдалаханович Шахидов. ТРК «Путь» им. А-Х. Кадырова 
осуществляет телерадиовещание на всей территории Чеченской Республики. 
Целью учреждения является организация и осуществление информационно-
просветительской деятельности в духе Ислама и повышения духовно-
нравственного уровня общества в целях толерантного воспитания населения 
в Чеченской Республике.   

На базе Телерадиокомпании «Путь» им. А-Х.Кадырова функционируют 
несколько отделов, объединенных единой концептуальностью работы – рас-
пространение Ислама, сохранение его истинных ценностей и основ. Телевиде-
ние компании – это ресурс, деятельность которого направлена на ознакомление 
населения со значимыми событиями, касающимися религии, с жизнью и исто-
рией досточтимых пророков (мир им), праведников, шейхов, великих ученых, 
исламских мыслителей и самого справедливого и любимого Посланника Все-
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вышнего – Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а также его 
преданных асхабов (да будет доволен ими Аллах). Отдел ТВ готовит и выпус-
кает в эфир программы, передачи, ролики о людях и их судьбах, о работе руко-
водства республики, о социальном и духовном развитии региона. Транслирует 
зикры, мавлиды, назмы, нашиды. Есть в сетке программ ТВ детские передачи, 
мультфильмы и ролики, которые могут стать хорошим подспорьем в воспитании 
маленьких мусульман. Радиовещание компании – это тот контент, из которого 
любой, кто интересуется Исламом, духовным миром мусульман, может черпать 
информацию достоверную и содержательную. Всякий, кто желает узнать о жиз-
ни республики, ее жителей, о религиозных событиях в регионе, стране, за ее пре-
делами, найдет в нашем радиоэфире то, что ему нужно. Сотрудники радио «Путь 
» воплощают самые смелые идеи в волновом пространстве и передают их с по-
мощью речевого инструмента – языка – своим слушателям.  

Отдел издательства на базе ТРК «Путь» – еще один ресурс, где знаком-
ство с Исламом и его канонами становится возможным для любителей книго-
чтения. В деятельность издательства входит сбор материалов религиозного ха-
рактера, перевод литературных трудов, изданных на иностранных языках, их 
дальнейший выпуск на чеченском и русском языках. В отделе также издаются 
фетвы, выступления и доклады мусульманских ученых, озвученные на различ-
ных конференциях и форумах, готовятся памятки и брошюры с содержанием 
важной информации или приуроченные к знаменательным датам. ТРК «Путь» 
имеет в своем ведении сайт и профили в самых распространенных соцсетях – 
YouTube, Instagram, VK [2]. 

ЧГТ «Грозный» – 23 марта Грозненское Телевидение и Радио, именно так 
оно называлось в те годы, вышло в свой первый эфир, освещая ход голосования 
референдума по принятию Конституции Чеченской Республики, закона о выбо-
рах Президента и Парламента ЧР. Штат – около 40 человек – так скромно 
начинала работать телерадиокомпания. 23 марта 2006 года, на праздновании 
трехлетия компании было зачитано Распоряжение Председателя Правительства 
Р. Кадырова о придании организации государственного статуса. С этого дня – 
Чеченская Государственная Телерадиокомпания «Грозный». Сегодня телера-
диокомпания, и это можно уже смело сказать, лидер на рынке информационных 
услуг на Северном Кавказе, успешно конкурирующая среди представителей 
электронных СМИ. Полностью налажено информационное ежедневное веща-
ние телевидения на чеченском и русском языках, а также ежечасный выход 
в эфир новостей радио. Сегодня штат ЧГТРК «Грозный» составляет 356 чело-
век. Модернизирована техническая база телерадиокомпании на всех уровнях. 
В 2008 году запущено спутниковое вещание. Сейчас уверенный спутниковый 
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сигнал могут поймать жители центральной России, Урала, Восточной Европы, 
а также стран Ближнего Востока: Турции, Египта, Иордании. 

С 2011 года запущено Интернет-вещание сигнала телерадиокомпании. 
Практически весь эфирный видеоконтент размещается на официальном сайте. 
С 2013 года телеканал перешел на 24-хчасовое вещание. Следует отметить, что 
в эфире телеканала можно увидеть только передачи и проекты местного произ-
водства. Сотрудники телерадиокомпании, заметно выросшие профессионально 
за время работы, участвуют и выигрывают во всевозможных республиканских, 
общероссийских и международных конкурсах [3]. В сетке вещания стоят рели-
гиозные программы: «Динуль Ислам» (участвуют известные богословы), «Ас-
хабы», «Наш путь-Священный Коран», «Ислам и жизнь», «Мавлид» (Пропо-
ведь муфтия ЧР Салаха Межиева). 

 «Зори Ислама» («Исламан Зiаьнарш») – советская, затем российская чечен-
ская республиканская религиозно-просветительская газета. Издаётся с 1990 года. 
Первоначально издавалась на личные средства главного редактора Масхуда Заур-
бекова, имевшего скромный бизнес. 

Из-за боевых действий в республике издание газеты пришлось прервать. 
Масхуд Заурбеков лишился своего бизнеса, жилья и редакции, где готовилась 
газета. 

7 мая 2004 года благодаря помощи Ахмада Кадырова издание возобнови-
лось. В 2010 году на прошедшем в Грозном III Международном миротворче-
ском форуме «Ислам – религия мира и созидания» Координационный Центр 
мусульман Северного Кавказа наградил газету «Зори Ислама» орденом «За за-
слуги перед Уммой» I степени, главному редактору Масхуду Заурбекову был 
вручен орден «За утверждение духовных ценностей». Учредитель: Министер-
ство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печа-
ти и информации. Организационно-правовая форма: Государственная. Формат 
издания: А2. Периодичность издания: 2 раза в месяц (четверг). Тираж: 3000 эк-
земпляров. В газете действуют рубрики «Вопросы и ответы по Шариату», «Ду-
ховные наставники», «Ислам в мире», «Личности», «Новости», «Общественный 
деятель», «Общество», «Основы поклонения», «Пророк Мухаммад» (мир ему 
и благословение Всевышнего), «Пророки и посланники», «Разное», «Семья 
и дети», «Сподвижники», «Учёные» [4].  

Республиканская газета «Ан-Нур» – Номер свидетельства ПИ № ТУ 20–
00087. Форма распространения – печатное СМИ газета. Территория распро-
странения – Чеченская Республика. Учредители – Министерство Чеченской 
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информа-
ции. Исламская религиозная газета Чеченской Республики «Ан-Нур». Учреди-
тель: Министерство ЧР по национальной политике, внешним связям, печати 
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и информации. Главный редактор – Халиков Адам Мовлаевич. Тираж – 
1000 экз. Выходит 2 раза в месяц. 

Газета издается с 2002 года. В газете широко освещается деятельность 
духовенства Чеченской Республики. Много места на страницах газеты отводит-
ся разъяснению канонов Ислама, постоянно печатаются материалы о жизни 
и деятельности Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветству-
ет), его последователях, и авлиях. Также в ней размещаются хадисы, проповеди 
и реликвии Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует). 

Газета рассчитана на широкий круг читателей, статьями как аналитиче-
ского, так и публицистического характера. Размышления уважаемых людей 
республики о возрождении духовно-нравственных ценностей нашего народа. 

Отличительной чертой издания является постоянный интерес к пробле-
мам духовно-нравственного развития чеченского общества, что способствовало 
формированию широкой читательской аудитории. Газета пользуется большим 
спросом у мусульман Чеченской Республики, а также и за ее пределами. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ЖУРНАЛИСТА В РОССИИ И В КИТАЕ 

 
Го Хуэйянь 

 
Аннотация. В условиях новых медиа каждый может стать журналистом. 

Как современные специальные журналисты относятся к своей профессии? 
В статье рассматривается журналистское восприятие профессиональной иден-
тичности журналиста и обязанности журналиста в разных медиа-средах в Рос-
сии и в Китае 

Ключевые слова: журналистское восприятие профессиональной иден-
тичности, обязанности журналиста, журналист в современном мире, СМИ 
в России, СМИ в Китае. 

 
Какова роль журналистики и журналистов в системе медиапрофессий со-

временности, обсуждалось на форсайт-сессии «Медиапрофессии XXI века» на 
базе МГУ в 2016 г. Тогда среди студентов и практикующих работников ме-
диаотрасли звучали предположения, согласно которым «журналистики» сего-
дня не существует [7]. То, что принято называть «журналистикой», ушло в ис-
торию. Потому что в условиях глобализации, универсализации и конвергенции 
медиасреда быстро изменилась. В этой эпохе каждый может стать журнали-
стом. Это сильно влияет на убеждения и ценность профессиональных специа-
листов журналистики.  

Что такое восприятие профессиональной идентичности журналиста? Это 
то, что думают журналисты о своей профессии и как они подходят к различным 
социальным лицам. В 1997 году Китайский народный университет провел 
опрос «Обзор профессионального сознания и профессиональной этики китай-
ских журналистов». В опросах первый раз называлось пять типов восприятия 
профессиональной идентичности журналиста: мониторинг и публикация ново-
стей, толкование политики правительства, пропаганда общественного мнения, 
распространение культуры и развлечения, критика и надзор [4, c. 4–6]. Первые 
два типа подчеркивают нейтральную и объективную позицию журналистов, по-
следние три – это функции журналистов для продвижения социального про-
гресса путем участия СМИ. 

Но в России ни о какой теории социальной ответственности журналиста 
долго не говорили. Если для западных СМИ ответственность – это обратная 
сторона свободы, то российская журналистика, как показано в работе Е.Г. Дья-
ковой и А.Д. Трахтенберг [1, c. 132], с самого начала опиралась на общую для 
России идею святости власти: царь есть помазанник божий. Сторонники этой 
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идеи исходят из того, что где-то над нами есть носитель абсолютной власти, 
который способен навести порядок и поставить на место носителей власти 
среднего уровня.  

На данный момент происхождение профессии журналистов в России 
и Китае очень похоже. Предвестниками журналистов как распространителей 
информации были глашатаи, герольды, дьяки, оповещавшие народ о решениях 
правителей. 

Такое представление власти о самой себе и народа о власти задавало 
вполне определенное социокультурное пространство для коммуникации вооб-
ще и развития масс-медиа в частности. 

До сегодняшнего дня мониторинг и публикация по-прежнему являются 
основной обязанностью всех журналистов в мире. Государственным и либе-
ральным СМИ всегда нужно предоставлять актуальную и достоверную инфор-
мацию, которая затрагивает интересы целевой аудитории.   

На 14-ом пленуме центрального комитета Коммунистической партии 
в Китае было указано, что пропаганда СМИ должна подчиняться политике 
Партии. Современные СМИ являются инструментом управления обществен-
ным мнением и рупором Партии, Правительства и народа [6, c. 15]. Китайских 
журналистов просят давать объективное объяснение о политиках Партии  
и о действиях Государства, а также критиковать и раскрывать их недостатки. 
Но из-за отсутствия специального законодательства в части надзора за обще-
ственным мнением и ограничений со стороны административной власти в Ки-
тае, независимость журналистов относительно невысока [5, с. 71–72]. Этот ас-
пект требует от журналиста повышения собственной ответственности при ис-
полнении обязательств. 

Переходя на уровень ответственности журналиста в России, следует от-
давать себе отчет в том, что по этому вопросу существуют как минимум две 
точки зрения. Первая: журналист как влиятельный человек должен непременно 
использовать свое влияние для того, чтобы помогать решению социальных 
проблем, стоящих перед общиной. Другая точка зрения заключается в том, что 
дело журналиста информировать и предоставлять возможность высказаться, 
и он не должен выполнять за чиновников их работу [2, c. 51]. Здесь акцент де-
лается на нейтральную позицию журналистов. Но надо помнить о том, что от-
ветственность перед общиной не есть филантропия. Журналист кровно заинте-
ресован в том, чтобы его аудитория была заинтересована в его деятельности 
и была способна оплачивать его труд. Журналист не может решить социальные 
проблемы: скверные жилищные условия, нехватку рабочих мест, недостаточ-
ность хорошего образования, отсутствие стимулов для хорошей работы. Но он 
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может показывать эти проблемы и, самое главное – критиковать работу тех, от 
кого зависит их решение.  

Но современные российские СМИ в большинстве своем ярко демонстри-
руют свой особый путь в развитии. Складывается впечатление, что многие оте-
чественные редакторы исповедуют новую, пятую теорию прессы – теорию со-
циальной безответственности. Ее суть в простых тезисах: «творю, что хочу; пе-
чатаю все, за что платят; газетные и журнальные страницы не пахнут; главное – 
соблюсти наказы моей финансово-олигархической партии» [3]. 

Так как современным журналистам лучше воспринимать суть своей про-
фессии? 

Во-первых, СМИ как информационный товар имеет потребительскую 
стоимость постольку, поскольку удовлетворяет информационные потребности 
населения. Не олигархов, не партийных лидеров, заметьте, а населения. Вот 
в этом-то и кроется корень социальной ответственности прессы [3]. 

Во-вторых, в конвергенции спрос на журналистские специалисты рос 
с каждым годом. Сами журналистам необходимо повышать профессиональную 
компетентность и гуманистические качества. 

Во-третьих, так как журналистика формирует общественное мнение, 
журналисты должны придерживаться профессиональной этики и концепции 
журналистики, чтобы повышать авторитет и влияние СМИ. 
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Аннотация. В работе проведено изучение роли социальных сетей в раз-

витии современных татароязычных средств массовой информации. На площад-
ках социальных сетей современные татароязычные средства массовой инфор-
мации стараются полно освещать свою деятельность для привлечения аудито-
рии. В работе приведены рекомендации по развитию аккаунтов СМИ в соци-
альных сетях на татарском языке. 
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В современном мире с каждым годом расширяются возможности Интер-

нета и средств коммуникаций с применением Интернета (средств Интернет-
коммуникаций), что приводит к увеличению их популярности. Если раньше для 
получения информации о каком-либо объекте человеку приходилось идти 
в библиотеку, искать по словарям, то сегодня он использует для этого популяр-
ный сервис Google. Вместо обычной почты мы часто используем электронную 
почту, практически у каждого есть свой электронный адрес, а мессенджеры 
What’sApp, Viber, Telegram позволяют отправлять не только текстовые сообще-
ния, но и сообщения в формате аудио и видео. 

Популярной стала коммуникация через социальные сети (ВКонтакте, Од-
ноклассники, Facebook, Instagram), которые уже связали миллиарды людей во 
всех регионах мира. В мире возникла глобальная информационная среда, кото-
рая позволяет получать информацию в режиме онлайн и нон-стоп. У процесса 
глобализации есть и отрицательные (снижение индивидуализма, на задний план 
отходят национальные аспекты, теряются границы и т. д.), и положительные 
(осведомленность, оперативность, возможность общаться в разных местах и т. д.) 
стороны. Но потребность в средствах Интернет-коммуникаций только растет, 
этот процесс нельзя остановить, а можно лишь прогнозировать результаты. 
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У глобализации есть и обратный эффект, это демассовизация. Появляется 
фрагментация аудитории, когда увеличивается число доступных пользователям 
каналов. В целом для новых масс-медиа характерно сегментировать, диффе-
ренцировать аудиторию, которая, будучи огромной по численности, не является 
более массовой в смысле одновременности и единообразия принимаемых про-
грамм. В сегментировании аудитории огромную роль выполняют социальные 
сети. 

Известно, Instagram (Инстаграм) – одна из самых популярных сегодня со-
циальных сетей. Считается, что средний возраст пользователей Инстаграм – от 
15 до 35 лет. Инстаграм широко распространен также и среди татарской ауди-
тории, потому что есть возможность писать и вести аккаунт на татарском язы-
ке. Но нет функции автоматического перевода постов, поэтому для пользовате-
лей, не владеющих татарским языком, возможность получения информации 
ограничена. Стоит отметить, что среди владельцев татароязычных аккаунтов 
есть люди среднего и пожилого возраста (50–70 лет), которые ведут свой блог 
и имеют довольно большое количество подписчиков. Есть аккаунты с милли-
онными аудиториями, и неоспорим тот факт, что в современный век информа-
ции человек, способный удержать интерес такого количества людей, имеет 
большое влияние. Помимо личных аккаунтов, есть также и тематические стра-
ницы, относящиеся к самым разным областям: кулинария, рукоделие, психоло-
гия, сельское хозяйство, садоводство, красота и здоровье, стиль и мода, покупка 
и продажа одежды, литературно-поэтические страницы, домоводство и строи-
тельство, ремонт и советы на каждый день и так далее. 

Инстаграм широко используется газетами и журналами, радио и телеви-
дением как дополнительное средство общения с аудиторией. Так, свои страни-
цы в Инстаграме имеют канал ТНВ, музыкальный канал ТМТВ, радиоканалы 
«Татар радиосы», «Болгар радиосы», журналы «Сююмбике», «Казан утлары», 
информационное агентство «Татар-информ» и многие другие СМИ Татарстана. 

Здесь стоит отметить, что не все из перечисленных выше татароязычных 
СМИ активно используют данные функции Инстаграма для продвижения своих 
изданий и общения с аудиторией. Например, журналы «Сююмбике», «Казан 
утлары» ограничиваются небольшим количеством постов, цель которых – 
анонсировать публикуемые материалы. Пожалуй, это стоит понимать как неже-
лание терять аудиторию, которая любит издание в формате журнала. Но в то же 
время есть убеждение, что данным журналам будет только на пользу наладить 
общение с аудиторией в формате Инстаграма и пережить некоторую трансфор-
мацию, потому что можно прогнозировать, что в наш век, когда производится 
огромное количество информации, люди физически будут способны на получе-
ние информации и общение лишь через интернет. 
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Что касается социальных сетей ВКонтакте и Facebook, то татараоязычные 
СМИ не мене активны, чем в Инстаграме, а иногда даже контент более запол-
нен по содержанию. И еще необходимо отметить, что в этих социальных сетях 
есть не только аккаунты татароязычных СМИ, но и сами программы и передачи 
имеют отдельные страницы, где активно взаимодействуют с аудиторией. Если 
для создания журналистского материала требовалось прохождение трех этапов 
подготовки и распространения информации  как сбор, обработка и создание 
медиапродукта, то с развитием различных цифровых технологий и средств Ин-
тернет-коммуникаций добавился крайне необходимый четвертый этап – интер-
активное взаимодействие с аудиторией. А различные социальные сети являют-
ся одним из эффективных каналов интерактивного общения с аудиторией. 
И следует отметить высокий уровень влияния социальных сетей на формирова-
ние татароязычной аудитории СМИ. 
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Аннотация. Журналистика в чувашском крае зародилась в конце 
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гие. При отсутствии в стране периодических изданий на чувашском языке они 
печатали свои статьи в столичных и губернских газетах на русском языке. Пио-
нером чувашской публицистики называют Охадера Томеева, общественно-
политического деятеля середины XVIII века. Еремей Рожанский – «проповед-
ник чувашского языка», распространитель христианской религии. Яркий след 
в истории чувашской публицистики оставил историк, этнограф, писатель Спи-
ридон Михайлов (Яндуш). Основоположником чувашского научного языкозна-
ния называют Н.И. Золотницкого. Выдающуюся роль в просвещении чуваш-
ского народа, создании национальной письменности и литературного языка, 
подготовке педагогических кадров сыграл Иван Яковлевич Яковлев. Среди со-
ратников И.Я.Яковлева активной просветительской деятельностью выделялся 
Алексей Рекеев. Еще один выпускник Симбирской чувашской школы и ученик 
И.Я. Яковлева – Никифор Охотников, автор этнографо-публицистических 
очерков о народном воспитании, культуре и быте  чувашей, развитии школьно-
го образования. 

Ключевые слова: этническая журналистика, средства массовой инфор-
мации, Чувашия, история, культура 

 
Историки утверждают, что журналистика в чувашском крае зародилась 

в конце XVIII века. Профессор Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова Иван Тенюшев (1923–2015) посвятил этой тематике десятки 
научных работ и убедительно показал, что основоположниками чувашской 
журналистики были публицисты Охадер Томеев, Еремей Рожанский, Спиридон 
Михайлов, Николай Золотницкий, Иван Яковлев, Алексей Рекеев, Никифор 
Охотников, Иван Юркин и другие. При отсутствии в стране периодических из-
даний на чувашском языке они печатали свои статьи в столичных и губернских 
газетах на русском языке [1, с. 1]. 

Пионером чувашской публицистики называют Охадера Томеева, обще-
ственно-политического деятеля середины XVIII века. В своих письмах к свет-
ским и церковным властям он защищал сограждан от произвола чиновников, 
местных богатеев и духовных лиц. В начале 1740-х гг. он возглавил в Чебок-
сарском уезде борьбу против принудительной христианизации населения, 
в 1744 году подал в Синод прошение, в котором требовал запрета насильствен-
ного крещения, установления в уезде, взамен воеводского, автономного органа 
управления для сбора податей, защиты крестьян от обид и налогов. Яркими об-
разцами эпистолярной публицистики Томеева являются его письма чебоксар-
скому воеводе «Допустим ли захват чужих наделов?» (1728), «Прошение в за-
щиту сенокосных угодий» (1732), прошение на имя императрицы Елизаветы 
Петровны «Христианизацию насильно не проводить!» (1744). Письмо «Допу-
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стим ли захват чужих наделов?» можно считать первым дошедшим до нас про-
изведением чувашской публицистики.  

В 1765 году по просьбе жителей Курмышского и Ядринского уездов 
«проповедником чувашского языка», распространителем христианской религии 
в этих уездах был назначен Еремей Рожанский, учившийся в Нижегородской 
духовной семинарии. Еремей Рожанский – один из авторов книги «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике чувашского языка» (1769), редактор «Словаря 
разных народов…» (1785) и других лингвистических работ. Ему принадлежат 
попытки создания чувашской письменности на основе кириллицы. Несомнен-
ным достижением Е. Рожанского стало издание им первой книги на чувашском 
языке «Краткий катехизис» (Санкт-Петербург, 1800). Из-под его пера вышел 
ряд публицистических произведений: «Волнения урмаевцев» (1768), «О чува-
шах, живущих в Нижегородской епархии» (1785) – на русском языке, «Пӗр-
ремӗш Павӑл Чулхулана килнӗ ятпа чӑвашла калама ҫырнӑ сӑмах» (Речь для 
приветствия на чувашском языке Павла I  при посещении им Нижнего Новго-
рода, 1797). «Волнения урмаевцев» по жанру являются зарисовкой. В ней идет 
речь о волнениях жителей села Урмаево. До принятия христианства празднич-
ным днем у чувашей считалась пятница (эрне кун), но христианские проповед-
ники настаивали, чтобы чуваши отдыхали в воскресенье. Жители соседнего се-
ла Аликово пришли, чтобы запретить урмаевцам работать в пятницу, но те вос-
противились, и между крестьянами произошла стычка. В очерке «О чувашах, 
живущих в Нижегородской епархии» автор обстоятельно показал обычаи 
и традиции чувашского народа. Подробно описаны языческие поверья и молит-
вы, жертвоприношения, похороны умерших и поминки. «Речь для приветствия 
на чувашском языке Павла I при посещении им Нижнего Новгорода» литерату-
роведы считают одой, воспевающей русского императора. Хотя она написана 
до создания чувашской письменности и формирования литературного языка, 
читается «речь» как цельное красочное произведение.  

Яркий след в истории чувашской публицистики оставил историк, этно-
граф, писатель Спиридон Михайлов (Яндуш) (1821–1861). Грамоте он выучил-
ся самостоятельно. В 1854 году был избран сотрудником императорского Рус-
ского географического общества, в 1856-м – членом-корреспондентом Казан-
ского статистического комитета. Работая переводчиком в земском суде, 
С.М. Михайлов наблюдал притеснение народа со стороны царских чиновников 
и местных богачей, решительно выступал против их произвола, выражал сочув-
ствие к угнетенным народам родного края. С 1851 года опубликовал в газетах 
«Казанские губернские ведомости», «Русский инвалид» (Санкт-Петербург) 
и других, журнале «Москвитянин» более 30 очерков. Основная тематика пуб-
ликаций: история чувашского народа – «Предания чуваш» (1852), «О проис-
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хождении имени чуваш» (1854); бедственное положение народа – «Село Ишаки 
в Козьмодемьянском уезде» (1857), «О ярмарках в Козьмодемьянском уезде 
в 1856 г. и о ценах на привозимые товары» (1857), «Разговор на постоялом дво-
ре» (1859), «Воспоминания чуваш о пугачевщине» (1860); просвещение наро-
да – «О приходских школах в чувашских селах» (1857); гордость за чувашский 
народ – очерки «О музыке чуваш» (1852), «Чувашские свадьбы» (1852), «Крат-
кое этнографическое описание чуваш» (1853), «Казанские инородцы перед па-
мятником Державину в Казани» (1853), «Как управлять чувашами» (1856); 
дружба народов – «Балдран-базар в Козьмодемьянском уезде» (1852), «Капуст-
ки, простонародные игры в Козьмодемьянском уезде» (1854) и др.  

Основоположником чувашского научного языкознания называют 
Н.И. Золотницкого (1829–1880). В 1867 и 1870 гг. он опубликовал первый бук-
варь для чувашских школ «Чуваш кнеге», а в 1867 и 1874 гг. – календари на чу-
вашском языке «Сöлдалык кнеге». Его «Корневой чувашско-русский словарь» 
в 1875 году был удостоен золотой медали Русского географического общества. 
Н.И. Золотницкий пытался создать чувашскую письменность, но не смог этого 
сделать из-за несовершенства предложенной транскрипции. В 1860–1861 гг. он 
работал в редакции газеты «Вятские губернские ведомости». При одной из 
местных гимназий открыл воскресную школу и руководил ею, в 1867–1872 гг. 
исполнял обязанности инспектора чувашских школ Казанского учебного окру-
га. Николай Золотницкий – автор публицистических произведений «Несколько 
слов о Елабуге и Николаевском приходском училище в селе Иксхом-Устье», 
«О получаемых в г. Вятке журналах и газетах», «О состоянии Вятской воскрес-
ной школы в первое полугодие ее существования», «По поводу открытия част-
ных школ в Вятской губернии», «По вопросу о способах образования чуваш», 
«Разбор упрощенного способа обучения чтению черемисских детей горного 
населения» и др. В статье «Записки о народном образовании чуваш» (1866) он 
предлагал осуществить печатание книг на чувашском языке (с пятью знаками 
для чувашских звуков), издать «Пер солги кнеге» (Чувашский календарь), хода-
тайствовал об открытии «образцовой чувашской школы» для подготовки 
школьных учителей.  

Выдающуюся роль в просвещении чувашского народа, создании нацио-
нальной письменности и литературного языка, подготовке педагогических кад-
ров сыграл Иван Яковлевич Яковлев (1848–1930). Во время учебы в Симбир-
ской классической гимназии он открыл в этом губернском городе частную 
школу (1868), которая в дальнейшем стала первым педагогическим учебным 
заведением чувашского народа – Симбирской чувашской школой, а будучи 
студентом историко-филологического факультета Казанского университета 
(1870–1875) вместе с единомышленниками составил чувашский алфавит на ос-
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нове кириллицы и издал букварь. После окончания университета он был назна-
чен исполняющим должность инспектора, а в феврале 1883 года – инспектором 
чувашских школ Казанского учебного округа. Руководил педагогическими кур-
сами и съездами учителей, открыл десятки сельских школ, в том числе 37 чу-
вашских. Новшества просветителя облегчали нерусским народам доступ в гос-
ударственную систему образования, содействовали формированию грамотных 
и равноправных граждан империи. Чиновники Министерства просвещения 
усмотрели в деятельности И. Яковлева проявление национализма, и в мае 
1903 года его должность упразднили. Во главе Симбирской чувашской учи-
тельской школы он оставался до 1919 года. За полвека работы он вместе с уче-
никами и единомышленниками перевел на чувашский язык и издал свыше 
100 книг и брошюр, в том числе произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, брошюры по медицине, сельскому хозяй-
ству и другую литературу. Активная общественная деятельность И. Яковлева 
способствовала росту грамотности и образованности чувашского народа, по-
вышению культурного уровня, развитию национального самосознания. Велика 
его заслуга в становлении чувашской журналистики. Он создал фундамент, на 
котором зародилась и развивалась публицистика на чувашском языке. Этим 
фундаментом стали созданная им оригинальная чувашская письменность и ос-
новы литературного языка. Сам он был автором первых публицистических 
произведений, написанных на чувашском языке. 

Среди соратников И.Я. Яковлева активной просветительской деятельно-
стью выделялся Алексей Рекеев (1848–1932). Он был первым учеником Сим-
бирской чувашской школы, а в зрелые годы – известным педагогом, этногра-
фом и публицистом. Его творчество включало религиозно-этнографические со-
чинения: «Из быта крещения чуваш» (1896), «Из чувашских преданий и веро-
ваний» (1896), «Разные чувашские моления» (1898), историко-педагогическую 
публицистику: «Мой однодеревенец И.Я. Яковлев» (1907), «Симбирская чу-
вашская школа в ее первоначальном виде» (1910), «Чуваши. Применение си-
стемы Н.И. Ильминского к их просвещению» (1911), «Как меня выжили из Бай-
глычева» (1917) и другие. Важная тема в публицистике А.В. Рекеева – просве-
щение чувашского народа, идейная и практическая поддержка программы И.Я. 
Яковлева по национальному вопросу, отстаивание демократических принципов 
христианского просвещения народа [2, с. 88].  

Еще один выпускник Симбирской чувашской школы и ученик И.Я. Яко-
влева – Никифор Охотников, автор этнографо-публицистических очерков 
о народном воспитании, культуре и быте  чувашей, развитии школьного обра-
зования. Публицистика Н.М. Охотникова – надежный источник знаний о доре-
волюционном быте, культуре и просвещении чувашского народа. Обратим 
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также внимание на творчество писателя Ивана Юркина (1863–1943), для пуб-
лицистики которого характерно точное, детальное отображение реальных со-
бытий и явлений жизни. В 1899 году он обращался к властям за разрешением на 
издание чувашской газеты «Пулхар» (Булгар), но получил отказ. Лишь в годы 
первой русской революции правительство разрешило, наконец, издание чуваш-
ской газеты «Хыпар» (Весть).  
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Аннотация. Профессиональная этническая журналистика в Чувашии бе-

рет свое начало с первой газеты на чувашском языке «Хыпар», основателем ко-
торой стал профессор Н.В. Никольский. Заметный след в истории чувашской 
публицистики оставили также М.Ф. Акимов, Н.Я. Бичурин, А.И. Золотов, 
Н.Я. Золотов, К.К. Петров, Я.Г. Ухсай, С.В. Эльгер, Д.С. Эльмень и другие. По-
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сле Февральской революции 1917 года на чувашской земле появилась пестрая 
палитра изданий: партийные, земские, национальные газеты. Большевики изда-
вали «Чебоксарскую правду», ядринские кадеты – «Сурский листок», объеди-
нение соцпартий в Алатыре – «Знамя труда», эсеры – «Цивильскую народную 
газету». Свой путь развития прошли радиовещание и телевидение Чувашии. 
В настоящее время в республике зарегистрировано 189 средств массовой ин-
формации, в том числе 108 газет, 40 журналов, 15 телеканалов и 14 радиостан-
ций. Работают десятки издательств и типографий, в том числе Чувашское 
книжное издательство, ИПК «Чувашия», издательство «Новое время», типо-
графия Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В от-
расли трудятся сотни журналистов и полиграфистов, многие из которых явля-
ются членами профессионального Союза журналистов России. 

Ключевые слова: этническая журналистика, средства массовой инфор-
мации, Чувашия, история, культура. 

 
Профессиональная этническая журналистика в Чувашии берет свое нача-

ло с первой газеты на чувашском языке «Хыпар», основателем которой стал 
профессор Н.В. Никольский. 

Н.В. Никольский (1878–1961) – историк, языковед, педагог, журналист. 
Окончил Казанскую духовную академию (1903). В январе 1906 года организо-
вал издание чувашской газеты «Хыпар» (Весть), был редактором ее первых 
22 номеров. С ноября 1906 года – преподаватель истории и наставник Казан-
ской инородческой учительской семинарии. В 1907–1916 гг. – учитель чуваш-
ского языка, истории и географии Казанской духовной семинарии. В 1918–
1922 гг. – профессор Казанского университета, затем доцент, профессор Во-
сточного педагогического института. В 1931 году был арестован и уволен из 
института, но вскоре освобожден, в 1933 году арестован повторно и вновь 
освобожден. В 1940–1950 гг. – старший научный сотрудник Чувашского НИИ 
языка и литературы, профессор Марийского педагогического института. Опуб-
ликовал около 200 научных трудов, в том числе исследование «Народное обра-
зование у чуваш» (1906), «Русско-чувашский словарь» (1909), книги «Народная 
медицина у народностей Поволжья» (1909), «Краткий конспект по этнографии 
чуваш» (1911). Многолетние исследования ученого были обобщены в книге 
«Краткий курс этнографии чуваш» (1929). Им подготовлены сборники «Чуваш-
ские пословицы и поговорки» (на чувашском, русском и французском языках), 
«Известия русских путешественников и иностранцев о чувашах с древнейших 
времен до XIX века». В 1958 году издана его работа «О пословицах чувашского 
народа», в 1960-м вышла составленная им книга «Чувашские сказки» [5, с. 37]. 
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Заметный след в истории чувашской публицистики оставили также 
М.Ф. Акимов, Н.Я. Бичурин, А.И. Золотов, Н.Я. Золотов, К.К. Петров, Я.Г. Ух-
сай, С.В. Эльгер, Д.С. Эльмень и другие. 

История чувашских средств массовой информации началась с газеты 
«Хыпар» (Весть, 1906–1907). От нее ведет свою родословную нынешняя рес-
публиканская общественно-политическая газета, выходящая на чувашском 
языке. За годы существования она не раз меняла название: «Канаш» (Совет), 
«Чӑваш коммуни» (Чувашская коммуна), «Коммунизм ялавӗ» (Знамя комму-
низма). Имя «Хыпар» ей вернули в августе 1991 года [6, с. 5]. 

После Февральской революции 1917 года на чувашской земле появилась 
пестрая палитра изданий: партийные, земские, национальные газеты. Больше-
вики издавали «Чебоксарскую правду», ядринские кадеты – «Сурский листок», 
объединение соцпартий в Алатыре – «Знамя труда», эсеры – «Цивильскую 
народную газету». 

«Чебоксарская правда» (апрель–июнь 1917) широко освещала революци-
онные события в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других го-
родах, поддерживала связь с матросами Кронштадта, солдатами на фронтах, 
распространяла революционные идеи среди трудящихся. Редактором газеты 
был председатель Чебоксарского Совета рабочих и солдатских депутатов 
К.Я. Грасис. Линия газеты шла вразрез с политикой Временного правительства: 
после июньских событий 1917 года, когда власть в центре и на местах перешла 
в руки контрреволюции, она была закрыта, а Грасис и другие руководители Со-
вета арестованы. Издание «Чебоксарской правды» знаменовало появление в чу-
вашском крае первой советской газеты на русском языке. От нее ведет отсчет 
своей истории республиканская общественно-политическая газета «Советская 
Чувашия». В разные годы она называлась по-разному: «Зарево коммунизма», 
«Известия Революционного комитета Автономной Чувашской области», «Изве-
стия Облисполкома и Обкома РКП(б) Чувашской автономной области», «Чу-
вашский край», «Трудовая газета», «Красная Чувашия», с января 1952 года – 
«Советская Чувашия».  

Несколько слов о других изданиях. С мая 1917 по февраль 1918 года в Ка-
зани выходила газета «Хыпар» (Совет) – орган Общества мелких народностей 
Поволжья, затем Чувашского национального общества. В конце декабря 
1917 года вышли «Известия Ядринского Совета крестьянских, рабочих и сол-
датских депутатов», 28 февраля 1918 года в Казани – первый номер чувашской 
губернской газеты «Канаш» (Совет), 23 марта в Алатыре – «Крестьянин и рабо-
чий», 13 апреля в Симбирске (ныне Ульяновск) – «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» (Новая жизнь). 

В годы гражданской войны на чувашском языке издавались симбирская 
губернская газета «Ҫутталла» (К свету), уфимская «Хӗрлӗ Урал» (Красный 
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Урал), красноармейские газеты «Чухӑнсен сасси» (Голос бедноты) и «Хӗрлӗ 
салтак» (Красный воин), журналы «Ана» (Пашня), «Шурӑмпуҫ» (Заря), «Ҫӗр 
ӗҫлекен» (Земледелец). Красноармейские газеты закрылись в 1919 году, гу-
бернские газеты (кроме «Канаша») и чувашские журналы – в 1920–21-м. 

Уездная печать на русском языке была представлена газетами «Зарево 
коммунизма» (Чебоксары), «Красный вестник» (Цивильск), «Красный клич» 
(Ядрин), «Путь революции» (Алатырь). После образования в июне 1920 года 
Чувашской автономной области издания на чувашском языке сосредоточилась 
в Чебоксарах. В 1921–23 гг. из чувашских изданий удалось сохранить лишь га-
зету «Канаш». Из-за нехватки средств в 1923 году закрылась областная газета 
на русском языке «Чувашский край». 

В конце 1920-х гг. наметился подъем в развитии периодики: стали изда-
ваться республиканские газеты «Ҫамрӑк хресчен» (Молодой крестьянин), 
«Трудовая газета» (на русском языке), журналы «Сунтал» (Наковальня), 
«Капкӑн» (Капкан), «Ӗҫхӗрарӑмӗ» (Работница), «Хатӗр пул» (Будь готов), 
«Чӑваш ялӗ» (Чувашская деревня). Чувашские газеты выходили также в Куй-
бышеве и Казани, центральная чувашская газета «Коммунар» – в Москве. 
В 1930-е гг. начали выходить районные газеты, газеты политотделов МТС, 
многотиражные газеты, литературный журнал «Тӑван Атӑл» (Родная Волга). 

Во время Великой Отечественной войны число печатных изданий в рес-
публике заметно сократилось. Закрылись молодежные и детские издания, пре-
кратился выпуск многотиражных газет. Однако продолжал выходить альманах 
«Илемлӗ литература» (Художественная литература), а с 1944 года – журнал 
«Тӑван Атӑл» (Родная Волга). Флагманы печати Чувашии республиканские га-
зеты «Чӑваш коммуни» (Чувашская коммуна) и «Красная Чувашия», а также 
все районные газеты сократили объем и периодичность выхода. 

Более ста чувашских писателей и журналистов защищали Родину в годы 
Великой Отечественной войны, около 40 из них погибли. Свыше 20 журнали-
стов из Чувашии были фронтовыми корреспондентами. 

В 1950–70-е гг. возобновился выпуск газет и журналов, закрытых в годы 
войны, и появились новые периодические издания: в 1952 году – республикан-
ская комсомольско-молодежная газета «Молодой коммунист», а в 1979-м – Но-
вочебоксарская городская газета «Путь к коммунизму» (с декабря 1990 «Гра-
ни»), а также десятки многотиражных (корпоративных) газет на предприятиях 
и в учебных заведениях. В 1990-е годы медиа-пространство республики запо-
лонили рекламно-информационные и партийные издания. Однако вскоре льви-
ная доля рекламы ушла из печатных СМИ на телевидение и в Интернет, и мно-
гие издания, столкнувшись с финансовым кризисом, закрылись [1, с. 1].  
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Свой путь развития прошли радиовещание и телевидение Чувашии. 
В 1918 году вступила в строй радиостанция в г.Алатырь, в 1919-м – в Чебокса-
рах для приема сообщений Российского телеграфного агентства. Важным эта-
пом в радиофикации республики стало сооружение в 1928 году радиоузла при 
редакции республиканской газеты «Канаш». В 1932 году в Чебоксарах была 
введена в строй широковещательная радиостанция РВ-74, и 8 марта в эфире 
впервые прозвучала чувашская речь. Через три года в республике уже функци-
онировали 18 радиоузлов и 6 тыс. абонентских точек. По радио передавались 
материалы о развитии сельского хозяйства, промышленности, национальной 
культуры. В годы Великой Отечественной войны в эфире Чувашского радио 
выходили сводки Совинформбюро, передачи под рубриками «Письма с фрон-
та» и «Письма на фронт», зарисовки о воинах-земляках [3, с. 362]. 

В послевоенные годы радиовещание получило развитие на новой техни-
ческой основе: в марте 1967 года открылся Чебоксарский Дом радио, в 1988-м 
начато стереофоническое радиовещание в диапазоне УКВ. В настоящее время 
Чувашское радио ведет передачи на чувашском и русском языках общей про-
должительностью 2,5 часа в сутки. Выходит объединенный радиожурнал 6 ре-
гионов Поволжья «Между Волгой и Уралом». 

Регулярные передачи Чувашской студии телевидения начались в октябре 
1961 года. В Чебоксарах был построен аппаратно-студийный комплекс, уста-
новлены ретрансляторы в Ибресях, Алатыре, Канаше, Шумерле и Козловке. 
В 1970 году завершилось строительство 196-метровой телевизионной башни, 
значительно увеличившей радиус приема программ центрального и местного 
телевидения. В 1980-м появились собственные передачи в цветном формате. 
В 1990 году в Цивильске вступила в строй радиопередающая станция, расширив-
шая зону приема всех программ. В апреле 2009 года вышло в эфир Национальное 
радио Чувашии, в октябре 2012 года – Национальное телевидение [2, с. 94]. 

В последние годы в целях повышения эффективности работы средств 
массовой информации, оптимизации их штатов, экономии бюджетных средств 
некоторые редакции и издательские дома республики были преобразованы 
в акционерные общества и автономные учреждения. Чувашские издания объ-
единились в общий издательский дом, куда вошли издательские дома «Хыпар» 
(Весть), «Атӑл-Волга», редакция газеты «Тантӑш» (Ровесник). Создана Нацио-
нальная телерадиокомпания Чувашии. Начав с передач в кабельных сетях, она 
перешла затем на полноценное эфирное вещание. Реорганизация средств мас-
совой информации сопровождалась сменой их руководителей [4, с. 243].  

В настоящее время в республике зарегистрировано 189 средств массовой 
информации, в том числе 108 газет, 40 журналов, 15 телеканалов и 14 радио-
станций. Работают десятки издательств и типографий, в том числе Чувашское 
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книжное издательство, ИПК «Чувашия», издательство «Новое время», типо-
графия Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В от-
расли трудятся сотни журналистов и полиграфистов, многие из которых явля-
ются членами профессионального Союза журналистов России. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК РЕСУРС 
В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Кондрашихин А.Б. 

 
Пространственный подход в изучении процессов и явлений современного 

мира, общества и отдельного человека приобретает всё большее распростране-
ние в силу гибкости и универсальности его инструментов, в том числе для 
предметных областей нематериального свойства [2; 5, с. 10–13; 6, с. 35; 8,  
с. 7–16]. Всё чаще пространственные схемы уходят за пределы материального 
базиса систем производительных сил, захватывая виртуальные сферы (автор-
ской фантазии, глобальное информационное, образовательной организации, 
публикационное), наук и искусств (алгебры, балета, импровизации), эмоций 
и ощущений (духовно-моральное, жизненное, зла, любви) [3, с. 195; 9, с. 94]. 
Отсюда формулируются задачи согласования пересечений и взаимодействия 
несовпадающих координатных осей в пределах предмета исследования, где ис-
пользуются разнообразные источники данных, информации, сведений, включая 
публичные медиа, на основе толерантного восприятия событий окружающей 
действительности.  

Масс-медиа (СМИ) как мощный сегмент сегодняшнего социума получа-
ют небывалое развитие в постиндустриальную эпоху, в том числе для респуб-
лик бывшего социалистического лагеря с мозаичной этно-конфессиональной 
структурой. Подобность процессов социально-экономического развития таких 
регионов и территорий в постсоветский период можно обнаруживать в ходе 
теологических исследований как на основе изучения как источников традици-
онного религиоведения (богословия), так и в контенте современного событий-
ного ряда, генерируемого социально-экономическими системами и отображае-
мого масс-медиа. Теологические исследования, обрамляющие уникальный 
опыт трансформаций постсоветского пространства, содержат обширный ин-
формационный потенциал в дискурсе толерантности, требуют поиска литера-
турных источников, а в итоге – подбора изданий для опубликования научных 
результатов, например, в электронной форме. Здесь обнаруживается дуальная 
дефиниция «публичные медиа – публикационные ресурсы теологи».  

Обычно одним из критериев формирования медиа-публикационного про-
странства выступает принадлежность издания к специальному Перечню, 
например, Высшей аттестационной комиссии для специальности 26.00.00 Тео-
логия. При этом важным параметром оценки качества теологического исследо-
вания становится отнесение издания к наукометрическим базам данным в от-
расли теологических и/или смежных наук (философия, культурология, история, 
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филология, политология, социальные коммуникации, юриспруденция)  
[7, с. 1–92], включая международные. Очевидно, многоконфессиональность 
предметной области априори предполагает плюрализм методологий и исход-
ных данных для исследования, а сгруппированные по некоторому признаку пе-
речни (списки) индексируемых изданий составляют определённое информаци-
онное пространство для исследователей-теологов.  

Вместе с тем, региональные СМИ, заинтересованные в обнародовании 
актуальных сведений социально-экономического, политико-правового и фи-
нансового характера, в меньшей степени готовы отражать теологическую спе-
цифику, её научно-методическую аргументированность в современном научно-
образовательном пространстве. Так, первичный опыт организации подготовки 
слушателей по направлению 48.04.01 – теология, специализированной кафедры 
и научно-коммуникативных мероприятий на базе ФГАОУ ВО «Севастополь-
ский государственный университет» вскрывает проблематику толерантного 
межконфессионального взаимодействия и более активного вовлечения медиа 
в установление межконфессионального баланса. При выработке некоторого 
навыка (особенно в пространстве иноязычных региональных СМИ) исследова-
тель приобретает простой и удобный инструмент информационного сканирова-
ния с уникальными результатами теологического анализа. 

Восприятие медиа-среды в пространственных координатах порождает но-
вые инструменты исследования, даёт неожиданные результаты и предлагает 
иные приложения усилий, финансовых средств и интеллекта в достижение гло-
бальных и/или национальных ценностей. Специализированное медиа-
пространство теологического исследования – совокупность изданий, где соис-
катель может добывать искомые результаты, информационные данные, сведе-
ния и комментарии научного характера с использованием новейших коммуни-
кативных технологий и информационных систем через обработку данных, пе-
редаваемых региональными СМИ. При формировании специальных медиа-
пространств следует учитывать требования организации-работодателя: так, ав-
торы экономических исследований чаще заинтересованы в подборе изданий, 
котируемых у работодателя как профильные по специальным критериям отне-
сения. Из наборов электронных СМИ в итоге удобно сформировать особое ме-
диа-пространство со специализацией на заданном предмете исследования, 
например, религиоведение и конфессиональная структура региона. Размещае-
мые в открытом доступе региональными медиа сведения и показатели могут 
компоноваться в форме специализированных перечней медиа-ресурсов и ис-
пользоваться в научных исследованиях, регионалистике, учебном процессе по 
направлениям подготовки «Теология» и других связанных с ним. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И СПЕЦИФИКА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Симонов И.В. 

 
Аннотация. Межконфессиональные отношения являются более сложны-

ми, чем межэтнические, что отражается как в конфессиональных СМИ, так  
и в освещении вопросов межконфессиональных отношений в светских СМИ. 

Ключевые слова: религиозно-общественная ситуация в Приволжском 
федеральном округе, конфессиональные СМИ Приволжского федерального 
округа. 

 
В начале 1990-х годов в медиапространстве России появился новый фе-

номен: религиозные средства массовой информации. Их востребованность 
и перспективы связаны не с только последствиями социальных перемен, про-
изошедших в стране три десятилетия назад (отказ государства от искусственно-
го вытеснения религии на периферию общественной жизни), но и с общемиро-
выми процессами, начавшимися в конце 1970-х годов: увеличением роли рели-
гии в общественной жизни различных государств, «десекуляризацией», «де-
приватизацией» религии, которые французский социолог Ж. Кепель назвал 
«реваншем Бога» [1].  

Религиозные СМИ не обладают уникальными чертами по сравнению со 
светскими масс-медиа в отношении своих видов: среди них также присутству-
ют телевизионные и радиовещательные СМИ, печатная пресса, интернет-СМИ.  

Количество и конфессиональная принадлежность религиозных СМИ 
определяется общей религиозной ситуацией в стране и в том или ином регионе. 
По понятным причинам назвать точное количество приверженцев той или иной 
религии на какой-либо территории России невозможно. Вместе с тем, важным 
показателем является количество официально зарегистрированных 
религиозных организаций. Не отражая всей полноты «религиозного пейзажа», 
данный показатель характеризует распространенность тех или иных конфессий. 
Так, в Приволжском федеральном округе в 2014 году (с тех пор 
принципиального изменения ситуации не произошло) органами юстиции были 
зарегистрированы 7154 религиозные организации, принадлежащие к 34 
конфессиям (статистическая информация приводится по данным управлений 
Министерства юстиции Российской Федерации). Из этих религиозных 
объединений 50,5 % – православные; 37,3 % – мусульманские (в основном, за 
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счет республик Татарстан и Башкортостан); 8,8 % – организации различных 
направлений протестантизма. На все остальные религиозные объединения 
(старообрядцы, иудеи, католики, Армянская Апостольская Церковь, различные 
новые религиозные движения и др.) приходится в ПФО 3,4 % всех 
зарегистрированных религиозных учреждений. 

Соответственно, большая часть религиозных СМИ в ПФО – православ-
ные. У самой крупной религиозной организации России – Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) сложилась на сегодняшний 
день самая развитая и многоуровневая система СМИ. На втором месте по чис-
ленности в ПФО – исламские средства массовой информации. При этом в Рес-
публике Татарстан мусульманских СМИ больше, чем православных.  

Религиозные средства массовой информации нередко называют «нише-
выми» СМИ, имея в виду сравнительно узкий характер их аудитории и их срав-
нительно небольшое количество. Однако преуменьшать это количество не сто-
ит. Так, в Приволжском федеральном округе действует 14 митрополий РПЦ 
МП. В каждой митрополии есть своя газета (например, «Ведомости Нижего-
родской митрополии»), во многих крупных митрополиях выходят журналы 
(например, в Нижегородской – женский журнал «Моя надежда», детский – 
«Саша и Даша», церковно-исторический – «Нижегородская старина», интел-
лектуальный журнал Нижегородской духовной семинарии «Дамаскин»; в Са-
марской митрополии – журнал «Древо», детский журнал «Добрыня» и т. д.). 
Митрополии организуют телепередачи, обычно выходящие на одном из мест-
ных телеканалов, и радиопередачи.  

В состав каждой митрополии входит от двух до четырех епархий, кото-
рые 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.  

Особое значение для религиозных организаций приобретает в последнее 
время интернет: большинство региональных конфессиональных СМИ в насто-
ящее время – электронные. У всех митрополий и епархий РПЦ МП есть офици-
альные интернет-сайты, которые выполняют функции полноценных СМИ, имея 
постоянно обновляющиеся новостные ленты (пример такого активного сайта – 
сайт Нижегородской епархии РПЦ МП, выполняющий также функции интер-
нет-ресурса всей митрополии, или сайт «Православие в Татарстане», имеющий 
официальную регистрацию сетевого СМИ). 

Мусульманские региональные СМИ в регионах ПФО, за исключением 
Республики Татарстан и Башкортостан, не так развиты, как православные. 
За пределами Татарстана исламские СМИ представлены, как правило, неболь-



 

 

41

шими газетами и официальными сайтами духовных управлений, публикующих 
лишь официальную хронику. В большинстве регионов округа отсутствуют по-
стоянные теле и радиопередачи мусульманских организаций. 

Наиболее скудно представлены СМИ протестантских организаций. Зна-
чительная часть их интернет-ресурсов – это «сайты-визитки» без полноценной 
новостной ленты. В ПФО нет ни одного регионального протестантского печат-
ного или сетевого ресурса, представляющего собой полноценный журнал, газе-
ту, новостное агентство. Единственным исключением является адвентистский 
спутниковый канал «Три ангела», редакция которого базируется в Нижнем 
Новгороде, однако он исторически является общероссийским СМИ. 

Вряд ли можно говорить об уникальных жанрах и формах религиозной 
журналистики по сравнению со светской. В конфессиональной журналистике 
имеются те же основные жанры, что и в нерелигиозной: информационные (хро-
ника, отчет, репортаж и др.), аналитические (статья, аналитическая корреспон-
денция, обозрение, комментарий, рецензия и проч.), художественно-
публицистические (эссе, очерк, беседа, путевые заметки паломника и др.). 
Как и в светской прессе, среди религиозных СМИ существуют издания различ-
ной специализации, в том числе женские, молодежные, детские. 

Однако спецификой религиозных средств массовой информации является 
их апологетический и миссионерский характер – то есть утверждение своего 
религиозного вероучения и критика его оппонентов (апологетика), выполнение 
задачи привлечения новых верующих или дополнительного религиозного про-
свещения тех, кто уже является сторонником данной конфессии (миссионер-
ство). В подавляющем большинстве конфессиональных СМИ основное внима-
ние уделено собственной религиозной организации, практически не показыва-
ется жизнь других религиозных объединений. Это касается и тех религиозных 
изданий, официальными учредителями которых являются не религиозные ор-
ганизации, а частные лица. Социальные, культурные, политические темы также 
освещаются исключительно сквозь призму собственного вероучения.  

Есть в религиозных СМИ и такие отличия от светских, как избегание сен-
сационности и «желтизны», выдержанность тона (так, практически не встреча-
ются такие жанры, как фельетон, памфлет), тщательный отбор рекламодателей 
(часто – их отсутствие). 

Тенденцией последнего времени является стремление религиозных СМИ 
преодолевать «нишевый» характер, говорить с аудиторией на «светском» язы-
ке, обращаться к резонансным общественным темам, не злоупотреблять коли-
чеством священнослужителей-спикеров на религиозном радио и телевидении, 
трансляцией богослужений и т. п. Примерами таких новых подходов в регионах 
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является, например, «Радио-Образ» Нижегородской митрополии РПЦ МП или 
информационное агентство «Исламтат» в Татарстане. 

 Говоря о медиатолерантности, которая является темой сегодняшней кон-
ференции, необходимо отметить, что в этом вопросе к религиозным СМИ 
необходимо подходить с особыми критериями. Спецификой религий является 
убежденность каждой из них в исключительности и абсолютной истинности 
своей доктрины. Настоящий плодотворный богословский диалог между разны-
ми религиями (а часто – и между конфессиями внутри одной религии) практи-
чески невозможен, в отличие от диалога социального. В связи с этим, от рели-
гиозных СМИ не стоит ожидать выхода за пределы ограниченной тематики, 
связанной со своей конфессией, или ослабления апологетическо-
миссионерского характера их материалов, отличающихся порой достаточно яв-
ным утверждением неистинности иных религий. Такой характер контента рели-
гиозных средств массовой информации связан с общими чертами религиозного 
сознания и не может быть причиной для попыток изыскания в них признаков 
экстремизма. 
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ПРЕССА ДЛЯ УДМУРТСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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Аннотация. Представлены современные газеты и журналы для удмурт-
ской детско-юношеской и молодёжной аудитории, выпускаемые при поддержке 
государства. На страницах молодёжной прессы Удмуртии находят отражение 
как социальные, так и национальные и культурные особенности республики. 

Ключевые слова: молодёжная пресса Удмуртии, социальные, нацио-
нальные и культурные особенности республики. 

 
В многонациональной России одной из многонациональных республик 

является Удмуртия, в которой проживают русские (59 %), удмурты (28 %), та-
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тары (7 %), а также марийцы, чуваши, бесермяне и др. – всего около 70 нацио-
нальностей. Для реализации коммуникативных процессов внутри общества 
и функционирования открытого медиапространства выпускаются республикан-
ские газеты: на русском языке – «Удмуртская правда» и «Известия Удмуртской 
Республики», на удмуртском языке – «Удмурт дунне» / «Удмуртский мир», на 
татарском – «Янарыш» / «Возрождение» и др. Для подрастающего поколения 
выходят республиканские газеты и журналы на удмуртском языке: «Кизили» / 
«Звёздочка» [2], «Инвожо» / «Солнцеворот» [1, 4], «Ӟечбур!» / «Здравствуй!»,  
dart («Страсть» / «Азарт») – приложение к «Удмурт дунне», на татарском – 
«Алтын йомгак» / «Золотой клубок» и «Яшьлек адымы» / «Поступь молодё-
жи» – приложения к «Янарыш» и др. На русском языке молодёжные республи-
канские издания не выпускаются, выходит только студенческая пресса: «Уд-
муртский университет» Удмуртского государственного университета, «Меха-
ник» Ижевского государственного технического университета, «Моя академия» 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии и др. 

С целью обеспечения гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепления толерантности в республике СМИ, в том числе моло-
дёжные, следуют положениям Конституции Российской Федерации и Концеп-
ции государственной национальной политики Российской Федерации и Уд-
муртской Республики.  

 Пресса всегда была и остаётся одним из основных инструментов работы 
с удмуртской детско-юношеской и молодёжной аудиторией, выполняет комму-
никативную и организующую, ценностно-ориентирующую и культурно-
образовательную, эстетическую и рекреативную функции, содействует разви-
тию человека как полноценной, социально активной личности и гражданина 
своей республики и страны, а также медиа-образованию детей, подростков 
и молодёжи, проявлению их креативности и авторства, расширению информа-
ционного пространства.  

На страницах газет и журналов, которые выпускаются при поддержке 
государства, находят отражение как социальные, так и национальные и куль-
турные особенности [3].  

Литературно-художественный журнал для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста «Кизили» (с 1986 г.) знакомит ребят с родной страной 
и республиками, другими странами, народами и городами, историческими ге-
роями, учёными, спортсменами, деятелями культуры, искусства и просвещения, 
открывая многообразие окружающего мира. Тематические номера журнала 
способствуют развитию чувства патриотизма и гордости за родину. Детям рас-
сказывают об удмуртских обрядах, народных играх, уроках удмуртского языка, 
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содействуют возрождению и передаче культурных традиций удмуртского 
народа, приобщению юных читателей к финно-угорскому миру.   

Представлены деятельность детских и юношеских организаций респуб-
лики, учебно-воспитательная работа, пропагандируется здоровый образ жизни 
и борьба с негативными явлениями, рассказывается о востребованных профес-
сиях. Большое внимание уделяется воспитанию гражданственности, привитию 
нравственно-этических норм поведения, распространению экологических 
и правовых знаний, знаний основ безопасности и жизнедеятельности. Юных 
читателей знакомят с произведениями удмуртских писателей и поэтов, русских 
авторов и писателей народов мира, сказками разных народов. Дети – юнкоры 
рассказывают о школьной жизни, каникулах, домашних питомцах, своей семье. 
Организуются творческие конкурсы среди детей. Журнал – победитель I Все-
российского конкурса финно-угорских печатных СМИ (2003 г.) в номинации 
«Лучшее детское (молодёжное) издание». 

Общественно-политический и литературно-художественный журнал 
«Инвожо» (с 1990 г.) знакомит читателей с хроникой молодёжных мероприя-
тий, проходящих в республике, например, этнофутуристических фестивалей, 
освещает вопросы культуры, изобразительного искусства, этнографии в соот-
ветствии с девизом издания: «Современный. Культурный. Национальный», со-
действуя эстетическому развитию.  

Редакция журнала активно сотрудничает с финнами, эстонцами, венграми 
и представителями молодёжных и общественных организаций других финно-
угорских народов, а также с удмуртским молодёжным обществом «Шунды». 
Представители редакции работают в летних оздоровительных лагерях удмурт-
ских одарённых детей с группами литераторов. 

Газета для детей и юношества «Ӟечбур!» (с 1992 г.) публикует познава-
тельные  и интересные материалы в рамках различных тем: школьная жизнь и 
учёба, отдых и творчество детей, даёт возможность публиковаться любому ре-
бёнку и высказывать свои мысли на родном языке. Газета стремится к возрож-
дению культурных традиций удмуртского народа, к знакомству и приобщению 
маленьких читателей к финно-угорскому миру.  

Редакция проводит различные конкурсы, викторины и акции совместно 
со школами и общественными организациями. Например, в рамках конкурсной 
программы «Незабываемое лето» проводился совместно с Удмуртской государ-
ственной национальной гимназией имени Кузебая Герда фотоконкурс «Увлече-
ния моих друзей». Лучшие фотографии публиковались в газете. Были проведе-
ны конкурс «Древо жизни» / «Выжыосы» совместно с РДООУ «Родники» 
и конкурс кроссвордов «Моя малая родина» и др.  
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Dart (с 2011 г.) представляет культурную жизнь удмуртского юношества, 
деятельность молодёжной организации «Шунды» / «Солнце», жизнь студенче-
ства и т. п., помогая юношам и девушкам ориентироваться   в социокультурном 
пространстве. Наряду с городскими новостями представлены и республикан-
ские.  

Dart расширяет горизонты благодаря публикации рассказов студентов 
и аспирантов, обучающихся  в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом, 
знакомит с городскими и сельскими юношами и девушками – сверстниками чи-
тателей, проявившими себя на каком-либо поприще, в качестве примера для 
выстраивания жизненного пути.  

Находит отражение этническое своеобразие информационной среды: 
представлены этнографические работы, финно-угорские связи, участие удмурт-
ской молодёжи в международных проектах. Затрагиваются вопросы родного 
языка, многие материалы рассказывают о студентах из Австрии, Венгрии, 
Франции, Чехии, интересующихся местной культурой и изучающих удмурт-
ский язык. Приводятся адреса сайтов, отражающих деятельность удмуртов 
в политике и СМИ, науке и культуре и т. д.  

Развитию юношества в области культуры содействуют материалы о мест-
ных арт-проектах из мира музыки, кино и театра и их участниках. Для недоста-
точно подготовленного читателя разъясняется значение новых слов, что позво-
ляет обогащать понятийный и лексический запас удмуртского юношества.  

Страницы последнего номера дополнены видеоматериалами, которые 
можно посмотреть через приложение «Дарт: ватсам дунне» / «Дарт: дополнен-
ная реальность». 

Аудитория прессы Удмуртии для молодёжи расширяется в медиапро-
странстве России, поскольку ко всем газетам и журналам есть доступ в сетях 
интернет.  

В целом, пресса для удмуртской детско-юношеской аудитории, представ-
ленная разного типа газетами и журналами, играет неоценимую роль в развитии 
молодого поколения как источник оперативной разнообразной информации, 
как площадка отражения и решения проблем молодёжи, консолидации и акти-
визации удмуртской молодёжи.  
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НАВЯЗЧИВЫЙ И НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЦЕНАРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОВЕСТОК ДНЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: КОНФЛИКТ ИЛИ КОНСЕНСУС 
 

Суслов Е.В. 
 
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена изучению феномена «ин-

формационной повестки дня», в формировании которой  господствующее по-
ложение занимают СМИ. Автор задается целью  выяснить природу  навязчивой 
и ненавязчивой повесток дня, их взаимовлияние в современной масс-
медиапрактике. В статье приводятся примеры взамоувязывания изучаемых по-
весток дня. Так же автор пытается найти ответ на вопрос, кто выступает в роли  
субъекта формирования повестки дня СМИ. По мнению автора, субъектность 
формирования повестки дня находится в зависимости от состояния свободы 
слова и печати в обществе.  

Ключевые слова: влиятельность СМИ, установление повестки дня, 
субъекты формирования повестки дня, информационный интерес,  конфликт.   

 
Ежедневно вслушиваясь или вчитываясь в сообщения СМИ, люди не за-

думываются о том, что становятся потенциальными мишенями для навязывания 
определенных повесток дня. А значит и будущих тем для разговора в семье, с 
друзьями и знакомыми, на работе. Искусство в том и заключается, чтобы «мас-
совый» человек не понял, что им манипулируют с помощью повесток дня. Дей-
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ствительно, как можно заподозрить манипулятора в злонамеренности его цели: 
он же говорит о самом насущном и злободневном. И при этом ни к чему не при-
зывает, на митинги и пикетирования не зазывает. Налицо отсутствие каких-либо 
видимых опасностей. Впрочем, опасности, может быть, и нет никакой?  

Автор статьи, принимаясь за предлагаемую тему, ставит перед собой  
следующие задачи. Во-первых, выяснить, в чем заключается природа навязчи-
вой и ненавязчивой повесток дня? Во-вторых, разобраться, какая из повесток 
более часто используется в информационно-коммуникативной практике?  
В-третьих, понять, кому принадлежит право выступать в роли субъекта форми-
рования повестки дня СМИ? 

Одним из наиболее характерных для массовой аудитории мифов является 
устойчивое представление о том, что средства массовой информации подобны 
искусным рукам кулинара, поэтому могут вылепить из теста любую фигуру 
и тут же выпечь ее к общему удовольствию любителей мучного. В нашем слу-
чае для невзыскательных потребителей информации. Для соотечественников  
старшего поколения еще до недавнего времени гарантией качества информации  
были восклицания: «Это же  в газете напечатано!». Иными словами,  сила влия-
ния масс-медиа, стало быть, безгранична и с массовым сознанием она может  
проделывать все, что ей заблагорассудится. Выяснилось, что дело обстоит  
намного сложнее, чем, на первый взгляд,  представлялось.   

Ответ на вопрос о том,  как влияют  СМИ  на людей,  был дан еще в конце 
40-х годов ХХ века американским социологом П. Лазарсфельдом, который  
установил, что между средствами массовой информации и аудиторией всегда 
стоят особые люди – лидеры общественного мнения, со своей особой позицией 
и взглядом на мир [1, с.100]. У каждого лидера общественного мнения своя 
аудитория (класс, группа, сторонники, симпатизанты и т. д.), которая получает  
массовую информацию в комментированном виде. Таким образом, ни «теория 
шприца», ни «теория золотой пули», утверждавшие всесилие СМИ, в совре-
менной медиапрактике не актуальны, поскольку аудитории совсем не инертные 
и не аморфные массы.  

Поиск ответа на вечный вопрос о влиятельности СМИ продолжался, пока 
не была сформулирована гипотеза «установления повестки дня», которая при-
надлежит американским исследователям М. Маккобсу и Д. Шоу. Изучив пове-
дение американских избирателей во время президентских выборов, ученые 
пришли к выводу: «Средства массовой информации задают набор тем и про-
блем, которые считаются наиболее важными на текущий момент. В этом смыс-
ле они действуют, как прожектор ночью: «высвечивая» то одну, ту другую про-
блему, но «прожектор» освещает те или иные проблемы не по какому-то зара-
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нее обдуманному плану. Повестка дня складывается стихийно, в результате 
конкуренции между средствами массовой информации» [1, с. 100]. 

В целом разделяя точку зрения американцев, следует заметить, что сти-
хийное возникновение конкретной повестки дня для аудитории происходит 
в условиях свободы слова и печати, когда для СМИ не существует запретных 
тем и вне зоны критики не может оставаться ни одна персона из коридоров вла-
сти. В условиях несвободы СМИ, когда повестка дня «надувается», словно  
воздушный шар, из единого центра, говорить о стихийном процессе формиро-
вания повестки дня не приходится. В таких ситуациях вопрос о субъектах фор-
мирования повестки дня остается открытым. В этой роли может выступать лю-
бой адекватный гражданин. Как журналист, так и не журналист. Существенно 
только то, насколько масштабные, острые проблемы актуализируют стихийные 
субъекты формирования повесток дня. 

Исключением из правил становятся эпатажные истории, связанные с эко-
логическими катастрофами, шокирующими убийствами и другими чрезвычай-
ными происшествиями, на которые мгновенно реагируют СМИ, приковывая 
внимание массовой аудитории. Поражающие воображение обывателя жуткие 
истории способны на время затмевать сопровождаемые журналистами события 
даже из жизни сильных мира сего. Так, по словам известного петербургского 
публициста А. Невзорова, популярность петербургского потрошителя Соколова 
по запросам Яндекса и Гугла ровно в 6 раз превысила популярность Владимира 
Путина [2]. И, по сути, важнейший визит Президента России в Бразилию на 
саммит группы БРИКС оказался в тени этого шокирующего информационного 
«взрыва».  

Проблемы, которые могут у обычного человека вызвать информацион-
ный интерес, по Е. Дьяковой и А. Трахтенберг, можно разделить на две группы: 
навязчивые («obtrusive») и ненавязчивые («unobtrusive»). С первой группой 
проблем люди сталкиваются на собственном опыте, это те, которые при всем 
желании нельзя игнорировать. К числу такого рода проблем принадлежат, 
например, инфляция и безработица: они угрожают всем и каждому, и все 
и каждый сознают их важность. Люди обсуждают инфляцию и безработицу 
между собой вне зависимости от того, рассказывают ли об этом по телевизору 
или пишут в газетах. К ненавязчивой группе проблем относятся такие, с кото-
рыми люди, как правило, не сталкиваются в повседневной жизни, и о самом 
существовании их узнают благодаря средствам массовой информации. Сред-
ства массовой информации как бы «вбрасывают» эти проблемы в поле обсуж-
дения людей – сами по себе, без посредничества телевидения или газет, такие 
проблемы не привлекли бы внимания [1, с. 108]. 
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Как видим, история с петербургским садистом Соколовым относится 
к группе ненавязчивых проблем. Информационная повестка дня, в центре кото-
рой находятся проблемы именно из этой категории, поддаются изменениям 
усилиями средств массовой информации. В течение короткого времени, как мы 
убедились, ненавязчивая повестка дня оказалась способной заслонить не только 
важную политическую информацию, но и другие события ненавязчивого ряда. 
Имеется в виду практически совпавшее с трагедией в Петербурге нелицеприят-
ное высказывание популярного российского шоумена М. Галкина о первых ли-
цах государства и превращении российского телевидения в советское. Этот са-
тирический монолог вступил в некий конфликт с петербургской историей, 
и разница заключалась лишь в том, что государственные СМИ, кроме опровер-
жений известных телеведущих, сделали вид, что не заметили случившегося.  

Можно интерпретировать невольное противостояние ненавязчивых пове-
сток дня и как конфликт интересов вперемежку с конфликтом ценностей. И ес-
ли петербургская трагедия не может поколебать навязчивую информационную 
повестку дня о повышении безработицы и дороговизне, бедной жизни в регио-
нах, то высказывание шоумена впрямую связано с навязчивой повесткой дня 
о неэффективности государственного управления в России. Более того, оно 
усиливает его.    

Таким образом, преобладание ненавязчивой повестки дня вполне воз-
можно на неопределенное время, однако, для соперничества с навязчивой по-
весткой она должна предстать убедительной, вскрывать реально существующие  
социальные проблемы. 
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ЖАНРОВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАЗЕТЫ «ХЫПАР» 

 
Хораськина Г.В., Студенцов О.Р., Васильева Л.А.,  Шваргина Е.А. 

 
Аннотация. В статье изучены жанрово-тематические особенности ста-

рейшей газеты Чувашской Республики «Хыпар». Для анализа выбран двухне-
дельный срез номеров газеты «Хыпар» (с 19.09.2016 по 02.10.2016). Объектом 
исследования явилась газета за указанный промежуток времени, предметом – ее 
количественные и качественные характеристики (жанровое, тематическое свое-
образие, целевая аудитория, герои публикаций, тираж и др.). В основу анализа 
положена методика контент-анализа для этнических СМИ, предложенная 
старшим научным сотрудником факультета журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова А. Гладковой.  

Ключевые слова: газета «Хыпар», жанры, тематика публикаций, аудито-
рия, герои публикаций, тираж.  

 
Газета «Хыпар» – одна из ведущих национальных газет России, имеющая 

более чем вековой опыт издания. Выходит с 21 января 1906 года, основана вы-
дающимся ученым-энциклопедистом, исследователем народов Поволжья Ни-
колаем Васильевичем Никольским. С февраля 1918 года она издавалась под 
разными названиями: «Канаш», «Чăваш коммунĕ», «Коммунизм ялавĕ». 30 ав-
густа 1991 года снова вернулась к первому названию. Издание «Хыпар», как 
и 112 лет назад, публикует актуальные материалы по социально-
экономическим, политическим, экологическим, духовно-нравственным, куль-
турным, образовательным, медицинским и другим проблемам. В настоящее вре-
мя издательским домом «Хыпар» выпускаются 12 различных периодических из-
даний. Среди них: «Хыпар-эрнекун» («Вести по пятницам», толстушка) тиражом 
6308 экз.; «Çамрăксен хаçачĕ» («Молодежная газета», выходит с 1996 года, ти-
раж – 10475 экз.); «Чăваш хĕрарамĕ» («Чувашская женщина», выходит с 1997 го-
да, тираж – 7275 экз); «Тантăш» («Ровесник», выходит с 1931 года, тираж – 
941 экз.); «Кил-çурт, хушма хуçалăх» (Дом, приусадебное хозяйство, выходит 
с 1999 года, тираж – 10125 экз.). У журнала «Самант» тираж составляет 
1086 экз. (издавался с 1931 по 1991 годы под названием «Хатĕр пул», до 2003 
года новым названием – «Çилҫунат»). Общий тираж периодических изданий 
ИД «Хыпар» составляет более 68 тысяч экземпляров. Рассмотрим более де-
тально итоги наших исследований, представленных ниже в табличной форме. 
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Жанрово-содержательные показатели газеты «Хыпар» 
 

  Абсолютное 
число 

Процент от 
общего числа
материалов 

Общее число материалов за указанный период 
(в версии на русском и чувашском языках)  

146  100  

Число материалов на чувашском языке   146  100  

Число материалов только в версии на чуваш-
ском языке)  

24  16,43  

Жанры материалов на чувашском языке  

заметка   53  36,30  

статья  14  10  

зарисовка  4  2,74  

хроника  3  2,05  

репортаж  7  4,8  

интервью  7  4,8  

отчет  2  1,37  

эссе  2  1,37  

обзор  0  0  

аннотация  2  1,37  

письмо в редакцию  7  4,8  

консультация  5  3,42  

литературные жанры  4  2,74  

развлекательные жанры (анекдоты, гороскопы, 
кроссворды и пр.), объявления, поздравления  

16  10,96  

корреспонденция, вопрос-ответ и др.  5  3,42  

Тематика материалов на чувашском языке 

культура, искусство  15  10,27  

наука  4  2,7  

экономика, бизнес, производство   14  9,59  

работа органов власти  6  4,1  

ЖКХ  4  2,74  

транспорт, дороги  4  2,74  

религия  0  0  

межнациональные отношения  1  0,68  
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спорт  14  9,59  

туризм, туристическая инфраструктура 3  2,05  

военные конфликты  0  0  

образование  5  3,42  

медицина  6  4,1  

социальная сфера (уровень жизни, инвалиды 
и пр.)  

11  7,53  

гражданско-правовые конфликты  8  5,48  

семейная сфера  6  4,1  

домоводство, стиль жизни  5  3,42  

чрезвычайные ситуации  0  0  

миграционная политика  1  0,68  

правоохранительная сфера,  криминал  8  5,48  

экология  2  1,37  

другое: политика (выборы), сельское хозяйство 10  6,85  

Ключевые герои материалов на чувашском языке  

представители органов власти  10  6,85  

деятели культуры, искусства  8  5,48  

работники науки, образования  7  4,8  

мигранты  0  0  

предприниматели, представители сферы  произ-
водства  

6  4,1  

представители военной сферы, МЧС  0  0  

представители социальных служб, медицины  9  6,16  

гражданские активисты  10  6,85  

священнослужители  0  0  

обычные граждане  8  5,48  

другое: пенсионеры, инвалиды,  сельские жите-
ли  

19  13,01  

Основными героями публикаций в категории «представители органов вла-
сти» стали: Михаил Игнатьев ˗ глава Чувашской Республики (номера от
20.09, 21.09, 23.09, 27.09, 28.09.2016); Леонид Черкесов ˗ депутат Госдумы от 
Чувашии (20.09.2016); в категории «деятели культуры, искусств» ˗ Петр Яко-
влевич Яковлев – поэт, переводчик, ученый филолог-лингвист (28.09.2017).  
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Авторы материалов на чувашском языке  

штатные журналисты  132  90,41  

внештатные корреспонденты  9  6,16  

информация из пресс-релизов или данных ин-
формационных агентств  

2  1,37  

дублирование авторских материалов из других 
источников  

5  3,42  

Локальность публикаций  

Россия в целом, государство  0  0  

Чувашская Республика  16  10,95  

Чебоксары 48  32,88  

соседние регионы  15  10,27  

село, деревня  60  41,1  

зарубежные страны  5  3,42  

диаспора  8  5,48  

Иллюстрации 

фотографии  43  29,45  

графика  0  0  

инфографика  0  0  

Стилистические средства языка    

использование фольклора, пословиц и погово-
рок   

7  4,8  

использование в тексте литературных образов, 
цитат, стихов и пр.  

4  2,74  

использование различных тропов, метафор, 
фразеологизмов и пр.  

17  11,64  

использование сниженной лексики, арго и пр.  8  5,48  

избыточное использование иностранных слов 16  10,95 

 
Табличная форма подачи материала как нельзя лучше передаёт результа-

ты исследований, поэтому авторы воздержатся от излишне скрупулёзных за-
ключений. Коротко рассмотрим самые важные результаты.  

Контент-анализ показал, что самым распространенным жанром стала за-
метка – 36 %. На втором месте – развлекательные жанры (анекдоты, гороскопы, 
кроссворды и пр.), объявления, поздравления – их 11 %. За ними следует анали-
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тическая статья – 10 % и информационные жанры (репортаж и интервью зани-
мают по 5 %.) Следует заметить, что жанровая палитра газеты довольно много-
образна по сравнению с тематическим планированием. В проблематике вы-
ступлений преобладающими темами стали: культура и искусство – 10 %; эко-
номика и бизнес, спорт – по 9 %; социальная жизнь – 7 %. Ключевыми героями 
публикаций стали пенсионеры, инвалиды, сельские жители – 13 %; представи-
тели органов власти, социальной службы, медицины по 6 %. Авторами матери-
алов выступают в основном штатные корреспонденты. Языковая и стилистиче-
ская палитра довольно насыщенная, используется большое количество вырази-
тельных и художественных средств.  

Преподаватели кафедры журналистики Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова на основе контент-анализа публикаций го-
товят методическую помощь студентам-журналистам и журналистам˗ 
практикам по улучшению контента газеты «Хыпар», привлечения к сотрудни-
честву внештатных корреспондентов. В последние годы копилка исследований 
пополнилась следующими темами исследований: типологические особенности 
православной печати Чувашии [1] и экологической [5, 6]; особенности совре-
менного радиовещания в Чувашии [2]; информационные жанры газеты «Су-
вар» [3]; особенности интеграции теле- и радиоканалов Чувашской Республики 
с социальными сетями [4]; аграрная периодическая печать Чувашии [7]; ста-
новление и развитие телевидения в регионах России во второй половине  
XX – начале XXI вв. (на материале Марийской, Мордовской и Чувашских Рес-
публик) [8]; пресса Чувашии в Интернете [9]; жанровые и тематические осо-
бенности газеты «Хыпар» [10]; контент-анализ онлайн-версий радиопередач на 
чувашском языке государственной телерадиокомпании «Чувашия» [11]; кон-
тент-анализ вещания ГТРК «Чувашия» [12]; арт-публикации на страницах газе-
ты «Хыпар» [13]; жанрово-тематическое своеобразие аналитических публика-
ций на страницах газеты «Алатырские вести» [14]; контент-анализ онлайн-
версий информационных программ на чувашском языке государственной теле-
радиокомпании «Чувашия» (обзор) [15]; телеканал «ЮТВ» как один из инфор-
мационных источников Чувашской Республики [16]; литературно-
художественные жанры на страницах республиканских газет (подведение ито-
гов года литературы в Чувашской Республике) [17]; литературно-
художественная критика на страницах газеты «Советская Чувашия» [18]; эко-
логическое воспитание студенческой молодежи в учебно-воспитательной дея-
тельности Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульяно-
ва [19]; эволюция цифрового наземного радиовещания [20]. 
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Исследования вышеперечисленных и других тем являются очень ценным 
подспорьем в преподавании журналистских дисциплин студентам Чувашского 
государственного университета имени И.Н.Ульянова. 
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PR И РЕКЛАМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА РОССИИ 

 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

В ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Бакаев М.Р. 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли социальной рекламы 
в пропаганде здорового образа жизни.  Рассмотрено понятие пропаганды, 
а также пропаганды здорового образа жизни, определены ее цели,  задачи и ме-
тоды. С учетом актуальности проблемы пропаганды здорового образа жизни 
в современном российском обществе был предложен тезис о возможности ее 
решения методами социальной рекламы. Рассмотрены специфические инстру-
менты социальной рекламы, которые могут быть использованы в пропаганде 
здорового образа жизни. Показано, что имеющаяся неопределенность мотива-
ционной сферы к занятиям физической культурой и спортом говорит о важно-
сти планомерности проведения целенаправленной пропагандистской работы, 
в первую очередь методами социальной рекламы, побуждающей население 
страны к деятельному отношению в  формировании ценностей здорового обра-
за жизни. 

Ключевые слова: пропаганда, здоровый образ жизни, социальная рекла-
ма, физическая культура и спорт. 

 
Совокупность институтов, каналов, сообщений массовой коммуникации, 

особенности ее стилистики и языка, принципы построения обмена информаци-
ей составляют специализированную область культуры, Указанные факторы 
в сочетании с функционированием государственной политики, основываясь на 
целях и специфике физической культуры и спорта, образуют особую отрасль – 
«пропаганду здорового образа жизни». Она включает в себя  целенаправленные 
процессы трансляции социально значимой доступной по стилю и смыслу ин-
формации в области физической культуры и спорта, путем использования спе-
циальных технических каналов на широкую аудиторию. Качественный аспект 
определяется, с одной стороны, техническими возможностями канала переда-
вать адекватный образ сообщаемых сведений, а с другой – параметрами целе-
вой аудитории. Ее количественная сторона обусловлена тем объемом информа-
ции и степенью упорядоченности образа той реальности, о которой идет речь 
в сообщении.  
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«Пропаганда является одним из средств в формировании «позитивного» 
мировоззрения масс. Ее отличительные особенности: однонаправленность, 
фиксирование на одной идее, и создание для больших социальных групп образа 
«позитивного будущего» [2, с. 68]. Основной целью пропаганды всегда являет-
ся, рост числа сторонников определенной идеи. Сделать людей сторонниками 
идеи – значит убедить их в ее правильности, доказать истинность аргументов, 
а также доказать важность и значимость идеи для каждого члена общества.  

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни це-
ленаправленно проводится государством, посредством входящих в него инсти-
тутов, ответственных за реализацию государственной политики в области фи-
зической культуры и спорта. В первую очередь, их важнейшей целью должно 
стать осознание государственной политики в области физической культуры 
и спорта как части идеологии, направленной на формирование массового созна-
ния для здорового образа жизни граждан. Следующей задачей является понима-
ние спорта как особой профессиональной отрасли, для которой необходимо по-
этапное включение личности и государства, как для селекции, так и для поддерж-
ки и защиты интересов граждан-приверженцев здорового образа жизни.  

Пропаганда здорового образа жизни при всем целевом характере ее воз-
действия должна формировать качественно иной образ бытия: здоровый образ 
жизни и занятие массовой физической культурой для большинства масс, спор-
тивного мировоззрения, знания о физической культуре как о формировании 
здоровой телесности, потребности в занятии физической культурой как атрибу-
тивной и жизненной, тиражирование ценностей, присущих физической культу-
ре, прежде всего в «референтных» группах, а затем и в социуме в целом. 

С учетом актуальности проблемы пропаганды здорового образа жизни 
в современном российском обществе можно предложить тезис о возможности 
ее решения методами социальной рекламы. Основным отличием социальной 
рекламы от иных видов является ее главная цель – она направлена на привлече-
ние внимания общества к актуальным социальным проблемам, а не к конкрет-
ному товару или услуге. Кроме того, иной является целевая аудитория, темы, 
приемы и методы рекламы, а также непосредственно предмет рекламного со-
общения.  

Пропаганда здорового образа жизни методами социальной рекламы 
должна учитывать особенности восприятия индивидуумом различной инфор-
мации. Некоторые социальные проблемы, рассматриваемые в рекламе, могут не 
отложиться в подсознании человека или совсем остаться без внимания. 

Исследователи считают, что при разработке пропагандистских материа-
лов необходимо придерживаться следующих основополагающих принципов: 
«содержание информационно-пропагандистских материалов должно быть хо-
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рошо продумано и соответствовать законам формальной логики; конкретное 
в содержании информационного сообщения кажется убедительнее абстрактно-
го; чем динамичнее текст, чем ярче и разнообразнее содержащиеся в нем фак-
ты, тем больше он привлекает внимание; лучше воспринимается то, что близко 
интересам и потребностям объекта воздействия; лучше осмысливается то, что 
преподносится небольшими смысловыми частями (блоками); лучше усваивает-
ся то, что вызывает эмоциональный отклик у объекта воздействия; лучше вос-
принимается, осмысливается и усваивается тот материал (та информация), ко-
торый преподносится в соответствии с национальными традициями восприятия 
объекта» [2, с. 120].  

В то же время необходимо использовать и специфические инструменты 
социальной рекламы, такие как разработка кратких, но одновременно  убеди-
тельных и содержательных слоганов, создание контрастов, эмоционально 
окрашенных отличий между социально-желательным и социально-
неприемлемым поведением человека в обществе. Значимым инструментом яв-
ляется использование «дополнительных свидетельств» – мнений авторитетных 
спортсменов, тренеров, экспертов, результатов научных исследований – все это 
может стать серьезным дополнительным стимулом, поскольку мнение извест-
ных людей вызывает доверие и не подвергается сомнению. Однако, важней-
шим, по нашему мнению, инструментом является формирование акцента на по-
зитивном (либо негативном) результате, который осуществляется как изложе-
ние преимущества для человека, который совершил желательное (или нежела-
тельное) для  общества деяние. 

Формирование здорового образа жизни граждан – это залог оздоровления 
нации и продление активного трудового периода населения, улучшение здоро-
вья и качества жизни россиян. «Здоровая нация – залог успешного развития 
государства» – этот лозунг должен стать нормой для каждого гражданина. Осо-
знание этого факта присутствует во всех развитых странах. В настоящее время 
в Российской Федерации разработана и успешно реализуется Стратегия разви-
тия физической культуры и спорта на период до 2020 года, в которой преду-
смотрен переход сферы физической культуры и спорта на инновационную мо-
дель развития. Важно понимать, что в рассматриваемых вопросах не может 
быть равнодушных и безучастных. Эта тема должна стать актуальной для каж-
дого, поскольку в той или иной мере проблемы спорта и здорового образа жиз-
ни если не затронули, то обязательно затронут в будущем. В этой связи имею-
щаяся неопределенность мотивационной сферы говорит о том, что важно пла-
номерно и целенаправленно проводить пропагандистскую работу, в первую 
очередь методами социальной рекламы, побуждающую население страны к де-
ятельному отношению в  формировании ценностей здорового образа жизни. 
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Таким образом, непременным условием формирования здорового образа 
жизни населения является вовлечение их в физкультурно-оздоровительную де-
ятельность. Практика показывает, что у людей, включенных в систематические 
занятия физической культурой и спортом, значительно повышается жизненный 
тонус, появляется уверенность в своих силах и оптимизм. Пропаганда здорово-
го образа жизни позволяют населению активно включаться в занятия физиче-
ской культурой и сделать ее своим мировоззрением. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО 
ПРОДВИЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИМ. С. Д. ЭРЬЗИ:  

ИНСТРУМЕНТЫ DIGITAL 
 

Бакеева Д. А., Шинкарева Е. И. 
 
Аннотация. В данной статье исследуется музей как субъект коммуника-

ции, анализируется процесс развития направлений музейной деятельности, рас-
сматривается значение инструментов интегрированных маркетинговых комму-
никаций в музее, выявляются современные тренды музейного продвижения. 
Объектом исследования является коммуникативная стратегия Мордовского 
республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, который 
очень остро почувствовал проблему взаимоотношений со СМИ. 

Ключевые слова: культура, медиарилейшнз, музей, реклама, PR, digital-
технологии. 

 
С каждым годом реклама проникает в новые области современного бы-

тия. Рекламная деятельность музейных учреждений может иметь различную 
реализацию. Здесь уместно привлечение арсенала всевозможных мультимедий-
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ных рекламных средств использования. Для продвижения музейных услуг 
населению перед музеями встает необходимость использовать рекламу в ин-
тернете и социальных сетях. Такой вид рекламы обладает целым рядом пре-
имуществ: интерактивность, гипертекстуальность, широкий охват аудитории, 
гибкость (т. е. способность обеспечить в равной мере полный охват рынка либо, 
целенаправленно, его определенный участок), быстрая окупаемость, близость 
к месту производства услуг. В постоянно меняющихся постмодернистских 
условиях современной жизни учреждениям культуры для своего развития при-
ходится искать новые формы взаимодействия с обществом. 

Г.Л. Тульчинский [4; 5], Е.Л. Шекова [6], Б. Шмидт изучают роль рекла-
мы и PR в выполнении музеем своих фундаментальных художественно-
воспитательных функций. В пособии «Менеджмент в сфере культуры» 
Е.Л. Шекова систематизирует опыт планирования рекламной деятельности, 
управления, работы с персоналом в учреждении культуры [6]. Примеры успеш-
ных маркетинговых и PR-кампаний в сфере индустрии развлечений и техноло-
гий их реализации приводят авторы книги «Бизнес в стиле шоу. Маркетинг 
в культуре впечатлений». Рассматривают визуальную идентичность рекламы 
и дизайна такие авторы, как В.О. Пигулевский, А.В. Овруцкий [1]. 

В данной статье мы исследуем музей как субъект коммуникации, проана-
лизируем процесс развития направлений музейной деятельности, рассмотрим 
значение инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций в му-
зее, выявим современные тренды музейного продвижения. Объектом исследо-
вания является коммуникативная стратегия Мордовского республиканского му-
зея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, который очень остро почувство-
вал проблему взаимоотношений со СМИ. Программа музея направлена на со-
здание положительного имиджа, широкое распространение сведений о коллек-
циях и информирование местного сообщества о культурных событиях в музее; 
стремление к удовлетворению потребности социума и интереса к художествен-
ной жизни и искусству; помощь в становлении культурной журналистике  
в регионе. 

Музей имеет статус особо ценного объекта национального и культурного 
достояния народов Республики Мордовии. На официальном сайте в разделе 
«О музее» дается следующая информация: «За годы своей деятельности музей 
внес большой вклад в развитие культуры Мордовии, способствовал возрожде-
нию национального искусства и в настоящее время является одним из крупных 
культурных центров Поволжья. Базовыми коллекциями являются работы клас-
сиков национальной художественной культуры: великого сына мордовского 
народа скульптора Степана Дмитриевича (1876–1959) и живописца Федота Ва-
сильевича Сычкова (1870–1958). Национальная компонента, заслужившая 
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в настоящее время большое значение, реализуется в работе Музея мордовской 
народной культуры (отдела МРМИИ им. С.Д. Эрьзи). Праздники из цикла «Ка-
лендарные обряды и мы», «Мордовское гостеприимство» вызывают постоян-
ный интерес гостей Мордовии и входят в туристический проект «Малое Золо-
тое кольцо России». Для проведения экскурсий используются многоязычные 
аудио-гиды» [3]. Развернута бесплатная беспроводная сеть Wi-Fi, действует си-
стема QR-кодов. Работают информационные системы, созданные на базе сен-
сорных киосков. С их помощью гости смогут совершать виртуальные экскур-
сии по всем выставочным залам, просмотреть электронный каталог картин из 
коллекции музея, познакомиться с работами художников Мордовии и получить 
информацию о самих творцах. Звуковые колпаки с направленным звуком на 
экспозиции декоративно-прикладного искусства помогут получить локальную 
информацию. Начал работу виртуальный филиал Русского музея и Ресурсный 
центр, что является новой ступенью в современной образовательной деятельно-
сти музея. 

Широкое применение новых информационных технологий и мультиме-
дийного оборудования повышает интерактивность экскурсий, помогает полно 
и творчески донести информацию до посетителей, дает больше ярких впечат-
лений, существенно стимулирует интерес молодежной аудитории, а главное – 
выводит музей на новый технологический уровень, делает его современным, 
комфортным, привлекательным даже для самого требовательного зрителя. 

Одним из направлений привлечения внимания аудитории является имен-
но медиарилейшнз (работа со СМИ). Поэтому музеям необходимо активно ра-
ботать с представителями средств массовой информации в части налаживания 
межличностных связей с профильными журналистами, редакторами рубрик 
и отделов «Культура»; выстраивать устойчивые медиапартнерские отношения; 
генерировать интересные события, которые могут быть использованы в каче-
стве информационных поводов (например, «Ночь искусств – 2019» в Музее 
им. С.Д. Эрьзи, выставка «Возвращаясь в СССР. Реликты и образы советской 
эпохи»; интересный опыт – музей предложил студентам новый формат практи-
ческого задания – самостоятельно разработать экскурсию по постоянной экспо-
зиции скульптур С.Д. Эрьзи с последующей презентацией на английском языке 
и много других мероприятий); вовлекать в деятельность музея журналистов по-
средством организации пресс-туров, предпоказов, мастер-классов, брифингов, 
презентаций, экскурсий, публичных дискуссий и пресс-конференций; опера-
тивно рассылать дайджесты, информационные материалы (пресс-релизы, 
пресс-справки, пресс-пакеты); предлагать ключевых сотрудников музея в роли 
экспертов и спикеров (например, 3 октября 2019 года состоялась встреча в рам-
ках проекта «Диалог на равных», в роли эксперта выступила российская ху-
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дожница, график, модельер, сценограф, педагог, директор Музея им. С.Д. Эрьзи 
Людмила Николаевна Нарбекова. Главная тема диалога: «Искусство и совре-
менность»). 

Один из критериев оценки результативности рекламных и PR-кампаний – 
это присутствие в СМИ. Оно свидетельствует об эффективности музейной 
стратегии продвижения, поэтому большинство музейных сайтов имеет специ-
альный раздел, который посвящен опубликованным о музее материалам. Нали-
чие публикаций о музее в СМИ является одним из наиболее популярных ин-
струментов для формирования имиджа музея, информирования широкой обще-
ственности о его деятельности и привлечения целевых аудиторий.  

Трудно представить человека без смартфона в руках. Технологии повсю-
ду. В музей идут не за искусством, а чтобы сделать фотографию на фоне карти-
ны или фасада исторического здания. Почему бы работникам культуры не ис-
пользовать это? Так музеи и начали внедрять digital во все отрасли музейного 
дела. В музейном лексиконе появились слова «ребрендинг» и «PR». Появилось 
понимание, что музей – не только экспозиции, фонды, экскурсии, это бренд. 
Просто создать интересную экспозицию недостаточно. Ее нужно суметь про-
дать. Считается, что любые изменения визуальной концепции театров или му-
зеев чувствительно воспринимаются публикой, что ведет к негативным ком-
ментариям. Но, на наш взгляд, работа сотрудников Музея им. С.Д. Эрьзи про-
должает опираться на глубинные традиционные ценности и принципы даже 
при освоении digital-пространства. Например, в социальной сети Instagram ак-
каунт Музея им. С.Д. Эрьзи имеет 1497 подписчиков, 3084 публикаций (по 
данным на 04.11.2019). В посте, размещенном от 01.11.2019 г. читаем следую-
щий текст: «В.Н. Козлов. Первый снег. Фрагмент. 1982. Бум., акв. (Собрание 
МРМИИ им. С.Д. Эрьзи). Первый снег, достойный публикации. А вы рады по-
годе за окном?» Запись снабжена хештегами: #осень #октябрь #снег #снежно 
#погода #картина #графика #акварель #ВалентинКозлов #художник #коллекция 
#собрание #МузейЭрьзи, а также произведением указанного автора-художника 
в виде фотоиллюстрации. 

Основная проблема продвижения музеев – нужно найти спонсоров или 
способы, как продвигать свой продукт без больших финансовых вложений. 
С развитием digital такие способы появились. Например, искусствовед М. Ира-
идина выделяет семь основных инструментов, которые помогают российским 
и зарубежным музеям продвигать бренд [2]. Рассмотрим, например, «доступ 
к скрытой информации». Информация, доступ к которой имеют единицы, ин-
тригует. Человек так устроен. Попасть в музейные фонды могут лишь специа-
листы, а как быть с простыми посетителями? Нужно показать музей изнутри: 
как работает, чем живет. Дать доступ не только в экспозиционные залы, но и на 
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«музейную кухню». В Instagram-публикации от 01.11.2019 г. сотрудники музея 
приглашают посетителей на мастер-классы: «Грядущая «Ночь искусств» 
научит вас многому! Вы сможете сплести настоящее кружево на коклюшках 
под руководством мастерицы из МГПИ им. М.Е. Евсевьева; освоите различные 
техники художественной вышивки; своими руками сделаете знаменитую куклу-
травницу вместе с педагогами из СХУ им. Ф.В. Сычкова; распишете народную 
игрушку со студией KISточка. В Музее мордовской народной культуры вас 
ждет мастер-класс по городецкой росписи и созданию модного и стильного ак-
сессуара – броши из бисера. #Ночьискусств #МузейЭрьзи #НочьИскусств2019 
#КультураРФ #искусствообъединяет #Artnight #мастерклассы #игрушки #рос-
пись #городецкаяроспись #сувениры #подарки #своимируками». 

Музейные сотрудники стали чаще задумываться о том, как сделать посе-
тителя лояльным. И поняли, что нужно показать не только богатство собрания, 
но и взаимодействовать с аудиторией. Например, в рамках акции селфи на фоне 
музейного экспоната посещаемость той или иной выставки вырастает вдвое. 
За счет популярности выставки музей продает больше билетов и на основную 
экспозицию. 

Digital-инструменты, которые мы рассмотрели, работают в рамках просто-
го, но действенного алгоритма: информация; интерактив; мобильность; обратная 
связь. С помощью digital-технологий музей становится доступным и понятным 
большему числу людей. А правильный алгоритм использования инструментов 
позволяет продвигать музейный бренд с минимальными вложениями. 

Таким образом, польза digital-технологий для музейного бизнеса состоит 
в увеличении присутствия в интернете, дополнительной целевой аудитории 
и бесплатной рекламе. Средства массовой информации считаются важным ме-
диатором такого взаимодействия, «информационщики» напрямую информиру-
ют читателя, зрителя, слушателя о тех или иных культурных событиях. Благо-
даря такому формату достигается свободная циркуляция информации о музей-
ной культуре. 
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РОЛЬ ТАТАРСКОЙ ПРЕССЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 
Зайни Р.Л.  

 
Аннотация. Тема создания межэтнического диалога в средствах массо-

вой информации является актуальной как для журналистского сообщества, так 
и для всего населения. СМИ являются участниками этого диалога, одновремен-
но они служат инструментом формирования коммуникации.  

Ключевые слова: средства массовой информации, пресса, татарская 
пресса, межэтнический диалог. 

 
Необходимость создания межэтнического диалога связана с глобализаци-

ей. С развитием информационных систем размылись границы локальных куль-
турных и национальных пространств, благодаря чему начала формироваться 
новая поликультурная действительность. К сожалению, идея поликультурной 
личности не во всех обществах находит понимание. Поэтому в настоящее время 
более действенной кажется идея толерантного отношения к чужому. Действи-
тельно, общество нуждается в эффективных мерах по повышению толерантно-
сти, ведь результатом отсутствия системы работы в этой сфере являются кон-
фликты на межнациональной почве. 

Многие ученые считают, сегодня страна нуждается в сохранении диалога 
культур и что лишь цивилизованный межнациональный диалог и дружествен-
ные отношения между народами помогут укрепить российский народ перед 
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геополитическими проблемами, так как появилось много желающих расшатать 
межэтнический мир и гражданское согласие [2, с. 84–86]. 

Основа любого диалога – это умение слушать, быть внимательным к про-
блемам собеседника, уметь сопереживать. Это взаимный обмен знаниями, цен-
ностями, адекватное взаимопонимание друг друга. Такой диалог особенно не-
обходим в республиках, где одновременно живут представители разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

Как указано на официальном портале Республики Татарстан 
http://tatarstan.ru, в республике проживает 3893,8 тыс. человек. По данным Все-
российской переписи населения 2010 года это представители свыше 173 нацио-
нальностей, среди которых преобладают по численности татары (более 2 млн. 
чел. или 53,2 % от общей численности населения республики) и русские (более 
1,5 млн чел. или 39,7 %), на третьем месте – чуваши (116,2 тыс. чел. или 3,1 %).  

Весьма примечательно, что это народы с собственным и разнообразным 
историческим прошлым и культурными традициями. Сочетание тюркского, 
славяно-русского и финно-угорского культурных взаимовлияний определило 
своеобразие культурных и исторических ценностей, благодаря чему система 
печатных изданий является уникальной, она удовлетворяет потребности пред-
ставителей разных национальностей и должна быть направлена на формирова-
ние диалога между разными нациями. 

В региональной прессе неоднократно подчеркивалось, что в Татарстане 
сложилась особая модель толерантности и межконфессионального диалога, 
ставшая примером для многих полиэтничных регионов мира [3, с. 68]. 

Проведенная аналитика показала, что в публикациях татарских газет 
и журналов существуют темы, при освещении которых журналисту приходится 
делать акцент на национальную составляющую. Своеобразный национальный 
менталитет, народные традиции, вопросы существования религиозных органов 
и заведений, применение татарского языка в социальных сетях, поликультурное 
воспитание в школах – вот часть наиболее популярных тем. 

Хотя кодексы профессиональной этики не приветствуют называть нацио-
нальность героя без надобности, в татарской прессе она очень часто называется. 
Надо отметить, это происходит только в тех случаях, когда этническая инфор-
мация передается в положительной или, по крайней мере, нейтральной форме. 
Особенно восторженно пишут журналисты об участии представителей других 
наций в мероприятиях национального характера, как, например, Сабантуй или 
спортивные соревнования по народной борьбе корэш. Особую симпатию со 
стороны авторов снискали люди других национальностей, пожелавшие изучать 
татарский язык и добившиеся на этом определенных успехов.  
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Начиная с 90-х лет ХХ века, татарские газеты отрицательно относились 
к смешанным бракам и открыто призывали своих читателей не вступать в брак 
с представителями других наций. Несмотря на то, что этой теме в настоящее 
время уделяется все меньше и меньше внимания, наблюдается положительное 
отношение авторов к случаям, когда представительница другого народа выхо-
дит замуж за татарина и, вливаясь в новое для нее общество, перенимает тради-
ции, относится к ним с уважением, детям дает татарские имена и др.  

Как бы странно ни прозвучало, религиозная идентичность выступает как 
возможность сохранения нации больше, чем национальная идентичность. Рели-
гия для народа – святая категория, поэтому следование ее канонам – обязан-
ность. У татар религиозные и национальные чувства зачастую идентичны. 
Именно по этой причине в татарской прессе решение такого вопроса как сохра-
нение языка видится в использовании в мечетях для публичных речей и пропо-
ведей татарского языка, о чем неоднократно выступали в печати. 

Судьба татарских театров за последние несколько лет много раз станови-
лась актуальной, поднимался вопрос о языке представлений. Некоторые театры 
обвинялись в том, что, называясь татарскими, ставили кассовые спектакли на 
русском языке.  

Еще одна больная тема для представителей татарской национальности – 
завоевание Россией в 1552 году Казанского ханства. Эта тема в СМИ появляет-
ся не только в так называемый День памяти, но и в связи с другими проблема-
ми. Например, когда появился законопроект, в котором предлагалось устано-
вить в РФ памятную дату – Дня окончания Великого стояния на реке Угре, 
в татарских печатных и интернет-изданиях появились публикации со ссылкой 
на журналиста, общественного деятеля Максима Шевченко. В случае принятия 
такого закона он предлагал в Республике Татарстан 12 октября (день взятия Ка-
зани) официально объявить Днем траура.  

Еще один пример: в СМИ вышла серия публикаций об обучении в шко-
лах татарскому и русскому языку, где некоторые авторы призывали препода-
вать всем без исключения представителям татарских семей свой язык. Одно-
временно появляется много публикаций и о необходимости глубже изучать как 
русский, так и иностранные языки. 

В некоторых случаях выпячивание именно национальных вопросов, при-
зывы сохранить язык, национальную идентичность некоторые критики воспри-
нимают как распространение идеи превосходства одной нации над другими. 
Но в этих случаях надо попытаться вникнуть в суть вопроса, не судить поверх-
ностно. Нужно понимать, что такие призывы служат не идее превосходства од-
ной нации над другими, а скорее это слабая попытка любыми способами сохра-
нить родной язык, национальную идентичность. Это крик души, это призыв, 
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как к представителям своего народа, так и обращение к другим национально-
стям. 

Одним словом, межнациональный диалог в татарской прессе ведется 
в ключе проблем самоопределения татар и сохранения национальных особен-
ностей и национального языка. 

В человеческом сознании под влиянием массовой культуры формируется 
определенная картина мира. В результате невозможности реализации некото-
рых идей может возникнуть чувство неполноценности по отношению к своей 
собственной культуре [1, с. 205]. По этой причине иногда важнее поднимать 
вопросы самоидентичности, национального сознания, т. е. формировать диалог 
внутри одной культуры. 

Одной из проблем отсутствия диалога является непонимание культурных 
различий, особенностей традиций другого народа, неосведомленность в вопро-
сах религии.  

СМИ, являясь четвертой властью, формируя общественное мнение 
и формируя межнациональный диалог, способны как стабилизировать, так 
и дестабилизировать межнациональные отношения. Издания, информационные 
агентства в регионах должны помнить о том, что именно они несут часть ответ-
ственности за создание спокойного межнационального фона в регионе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Казаков А.Ф. 
 
Аннотация. Образовательные услуги нуждаются в эффективном про-

движении. Не последнюю роль в этом процессе играет реклама. Разветвлен-
ность видов информации и каналов ее доставки до потребителей подчеркивает 
актуальность их изучения. Но еще более востребованными для исследования 
являются вопросы эффективной информации о вузах в конкретном территори-
альном пространстве. 

Ключевые слова: реклама, образовательные услуги, продвижение.  
 
На сегодняшний день возможно заявлять о значительных модификациях 

в сфере образования. За минувшие годы сформировался и стремительно совер-
шенствуется биржа образовательных услуг. В данной области начали функцио-
нировать законы рыночной экономики, возникла конкурентоспособная сфера, 
значительно поменялись условия и надежды целевых аудиторий. Все без ис-
ключения данные условия устанавливают потребность компании и ведения ре-
кламной и маркетинговой работы просветительскими учреждениями. С каждым 
годом увеличивается необходимость институтов в формировании специализи-
рованных отделов, занятых проблемами формирования и продвижения образо-
вательных услуг. 

Многочисленные высшие учебные заведения увлекаются работой по раз-
витию стратегии рекламной и коммуникационной работы, набирают штат экс-
пертов, координирующих данную работу. Высокопрофессиональный и обду-
манный аспект к позиционированию и орудиям продвижения университетов, 
видение возможностей формирования, укрепленное рекламными разработками, 
развитие групповых проектов рекламной и коммуникационной работы, высоко-
качественные мероприятия маркетинговой работы на сегодняшний день счита-
ются условиями и ресурсами эффективного формирования образовательного 
учреждения. 

С целью результативного рекламного продвижения услуг следует опи-
раться на последующие принципы: 

1) подсчет способностей и пожеланий покупателей образовательных 
услуг. Так создается конкретная целевая публика; 

2) формирование обращения к целенаправленной аудитории и непрерыв-
ное взаимодействие с ней на предмет значения предоставляемой услуги; 
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3) реклама услуг никак не должна быть назойливой, однако совместно 
с этим обязана деликатно выделять существующие плюсы согласно сопостав-
лению с конкурентами; 

4) следует выполнять акцент на высокую качественность собственной 
услуги, т. е. безопасность, обеспеченность, оперативность, гарантированность 
и др. [1]. 

Отталкиваясь от упомянутых основ, с целью результативного продвиже-
ния услуг следует осуществить сегментацию рынка. 

От верной сегментации рынка и точного установления целенаправленной 
аудитории зависит результативность продвижения услуг. Необходимо отчетли-
во осознавать, кто именно старается поступить, поступает и поступит в ВУЗ. 
По этой причине каждое предприятие, образовательное учреждение стратегию 
продвижения собственных услуг обязаны начинать с рекламного изучения 
рынка [3]. 

Развитие формируемых ценностей в целом и образовательных услуг  
в частности основывается на совокупность рекламных коммуникаций. Приме-
нение в целом ансамбля рекламных коммуникаций и гарантирует результатив-
ность продвижения услуг. 

Образовательные услуги сегодня на рынке считаются продуктом.  
Применение в целом ансамбля рекламных коммуникаций и гарантирует 

результативность продвижения образовательных услуг. 
Все инновационные ресурсы коммуникации, какие возможно применять 

при продвижении услуг, возможно систематизировать следующим способом. 
ATL+технологии – прямые способы продвижения посредством визуально-

го или вербального отражения информации (теле-, радио-, наружная реклама). 
BTL-технологии – способы продвижения, которые проводятся непосред-

ственно через процесс продажи товаров и услуг (мероприятия по стимулирова-
нию сбыта, мерчендайзинг, презентации, спонсорские мероприятия, реклама 
в местах продажи товаров) [2]. 

BTL-технологии способствуют решению таких проблем, как: 
1) привлечение к товару ВУЗа внимания потребителей-абитуриентов; 
2) демонстрации всех качеств товара, предоставляемого ВУЗом в дей-

ствии; 
3) обозначение преимущества товара, предоставляемого ВУЗом над дру-

гими товарами-конкурентами; 
4) воздействие на чувства потребителей-абитуриентов через его эмоции; 
5) активное побуждение покупателя-абитуриента к совершению импуль-

сных покупок. 
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При продвижении тех или иных образовательных услуг более эффектив-
ными считаем следующие BTL-технологии: 

1) граффити, привлекает большой охват аудитории, имеет небольшие за-
траты; 

2) интернет-технологии: спам рассылка, баннеры; 
3) корпоративные издания: листовки, брошюры; 
4) брошюры, информирование о деятельности компании; 
5) кросс-рекламу; 
6) testimonial advertising – рекламу, которая несет рекомендательный ха-

рактер. 
При новых финансовых обстоятельствах материальное благополучие 

университетов, ВУЗов меньше находится в зависимости от страны и все боль-
ше – от собственных стараний, мастерства формировать и реализовывать важ-
ные образовательные продукты. Сегодня почти каждый молодой человек ис-
пользует интернет для того, чтобы отыскать данные об учебном заведении, со-
ответственно, для учебного заведения он считается результативным инструмен-
том продвижения образовательных услуг. 

Интенсивное использование продвижения в работе высших учебных за-
ведений содействует увеличению к нему интереса от контактной аудитории, 
что способствует увеличению конкурентоспособности учебного заведения 
наиболее предоставляемых им услуг. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ 

 
Костиков В.Ю.  

 
Аннотация. В основе процесса формирования региональной информаци-

онной повестки находится фильтрация доминантных тем и сопоставление их 
с новостной моделью телеканала, испытывающей влияние устоявшихся нацио-
нально-культурных ценностей, правового пространства региона и степени раз-
витости технологий. Проведенная аналитика новостных выпусков телеканалов 
Республики Коми показала, что базой формирования новостного контента ста-
новятся тематические доминанты – политика, экономика и культура, их наце-
ленность на идентификацию с образом жизни социальных групп региона 
и внедрение социокультурных ценностей в общественное сознание. 

Ключевые слова: информационная повестка дня, телевизионные ново-
сти, телеканалы республики Коми. 

 
Информационная повестка дня – это совокупность отфильтрованных 

СМИ тем о событиях, процессах, личностях, преподносимых обществу как 
наиболее важные. Ее формируют новости, аналитические и развлекательные 
программы, а также различные формы межличностной коммуникации, распро-
страняемые через массовые каналы. Приоритетное положение в формировании 
информационной повестки дня среди других медийных каналов занимает теле-
видение: обладая свойствами экранности, симультанности, персонификации, 
оно наделяет новость эффектом достоверности и реалистичности.  

Исследователи массовой коммуникации выделяют три разных «повестки 
дня». Во-первых, это так называемая «внутренняя повестка дня», т. е. система 
приоритетов в отношении наиболее важных социальных и политических про-
блем, в том числе непосредственно касающихся самого зрителя, слушателя, чи-
тателя. Второй тип «повестки» – это межличностная повестка дня, т. е. система 
приоритетов в отношении тех проблем, которые как наиболее актуальные чело-
век обсуждает с членами своей микрогруппы. Третья группа – это «восприни-
маемая» или «воображаемая» общественная повестка дня, т. е. представления 
человека о том, какие проблемы являются ключевыми для того сообщества, 
к которому он принадлежит [2, с. 74]. М. Грачев считает, что не только СМИ 
влияют на «воспринимаемую» аудиторией повестку дня, но и аудитория влияет 
на ее формирование, «голосуя» своим вниманием к тому или иному медиа, 
а если это платное издание или канал, то и деньгами; особенно это касается ре-
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гиональных общественно-политических изданий, охват аудитории которых 
априори меньше, чем у общефедеральных [1, с. 28].  

Новости в этом контексте – не только лицо канала, но и главный элемент 
в структуре телевизионного вещания, одно из основных средств формирования 
региональной информационной повестки. При этом федеральные телеканалы 
представляют общую событийную картину страны и мира, региональные – 
местную. Сравнивать степень значимости местных и центральных выпусков 
новостей сложно, учитывая, что и те, и другие одинаково необходимы для фор-
мирования адекватной картины мира, в котором живет человек и определяет 
свое отношение к нему.  

Основным видом новостного сообщения как медиапродукта является со-
бытийная новость – описание события, явления действительности при макси-
мальном внимании к новизне, актуальности, оперативности подачи и лаконич-
ности оформления. Ведущие позиции на региональном ТВ занимают темы, свя-
занные с жизнью в отдельном регионе, с его конкретными проблемами.   

Региональную информационную повестку дня проанализируем на приме-
ре новостных выпусков телеканалов Республики Коми. В республике функцио-
нируют несколько основных каналов телевещания: ТНТ-Сыктывкар, Юрган, 
Информ Медиа, телеканал СТС-Коми, интернет-телеканал СТС-Коми, Усинск-
ТВ и другие. Все перечисленные телекомпании производят свои информацион-
ные выпуски новостей. Новостные выпуски в информационной повестке дня 
занимают ведущее место на телеканалах «Юрган» и «ТВ-Усинск». «Юрган» – 
республиканский телевизионный канал, созданный в августе 2001 года, в дни 
80-летия республики Коми. С коми его название переводится как «звучный». 
Телеканал является обязательным общедоступным в регионе и обладает веща-
тельной лицензией, позволяющей распространять ТВ-сигнал на всей террито-
рии Российской Федерации.   

«Юрган» сам круглосуточно программирует свой эфир, выпуская еже-
дневную информационную программу «Время новостей». Выходит по будням 
пять раз в день с промежутками в 4–5 часов в одно и то же время. Вторая еже-
дневная информационная программа «Талун» выходит три раза в день на коми 
языке, по будням в 6:30, 14:30 и в 18:30. Третья новостная программа «Время 
новостей. Ухта» – это «актуальная информация, сюжеты, комментарии экспер-
тов». Устоявшийся ежедневный график выхода новостных программ является 
важным фактором, привлекающим зрительскую аудиторию. Продолжитель-
ность информационного выпуска колеблется от 20 до 40 минут. «Новость часа» 
дается на сайте канала бегущей строкой. Региональный канал «ТВ-Усинск» 
учрежден муниципальным автономным учреждением «Медиа-
информационный центр «Усинск». «Телерадиокомпания «Усинск». Вещание 
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рассчитано на такие близлежащие от Усинска города, как Печора, Инта, Ухта, 
Воркута. Новостная информационная программа имеет достаточно широкий 
спектр освещаемых событий: экономика, власть, медицина, культура и т. д. Но-
востные выпуски выходят в эфир по будням – 3–4 раза в день. Продолжитель-
ность выпуска в течение дня колеблется от 15 до 25 минут в зависимости от 
времени выхода в эфир.  

Проведенная аналитика новостных выпусков двух телеканалов 
(01.04.2019 – 01.09.2019) показала, что в основе формирования новостного кон-
тента находятся тематические доминанты – политика, экономика и культура, их 
нацеленность на идентификацию с образом жизни социальных групп региона 
и внедрение социокультурных ценностей в общественное сознание. Анализ те-
матической доминанты позволил выделить тематические группы с явным пре-
имуществом внутренней и групповой повесток дня. Здесь имеют место вопросы 
экономики республики, освещения социокультурных событий с участием глав 
региона. Центральными фигурами в большинстве материалов выступают пред-
ставители властных структур, что придает событию значимость. Отдельно сле-
дует отметить наличие системы управления повестками дня СМИ. Характер-
ным для этого процесса является использование интегративной функции теле-
канала, позволяющей объединять различные интересы и различные виды пове-
сток дня: личностную, групповую, общественную и отражающую социальные 
проблемы.                              

Анализ жанровой структуры выпусков показал, что доминирующим жан-
ром является событийный репортаж и телевизионное интервью с включением 
различных мнений. Преобладающими жанрами новостей выступают заметка 
или сюжет и репортаж, которые отличаются друг от друга, прежде всего, «про-
странственным отношением» автора к событию. Формируемая региональная 
повестка дня характеризуется доминированием позитивной информации 
и оценки и отличается рядом параметров. Социальные темы преобладают над 
другими темами, их средняя продолжительность немногим меньше, чем про-
должительность подобных материалов в федеральной повестке. Основные пер-
соналии – депутаты Госсовета Коми, эксперты, руководители министерств 
и ведомств. 

Сравнение по другим темам не выявило уникальных сфер освещения, за 
исключением тем «Культура, образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение» и «Происшествия и криминал».  

Материалов по теме «Культура, образование, здравоохранение и соци-
альное обеспечение» в региональной повестке содержится почти в три раза 
больше, чем в федеральной, тогда как по теме «Происшествия и криминал» – 
приблизительно в два раза меньше, чем в федеральной. Если главными героями 
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федеральной повестки являются глава государства (В.В. Путин) и глава испол-
нительной власти (Д.А. Медведев), то в региональной – глава республики 
(С.А. Гапликов) и мэры городов. Например, в новостном сюжете «Юрган» со-
общается, что глава Республики Коми провёл очередной личный приём граж-
дан, а его доклад Государственному Совету Республики Коми «Юрган» был 
показан в прямом эфире (29.04.2019). В сообщении «Усинск-ТВ» «Ремонт до-
роги на Заводской» «мэр обсудил с представителями бизнес-сообщества воз-
можность реконструкции проблемного участка» (30.04.2019). Среди всех мате-
риалов этой тематики преобладают не только событийные репортажи, но 
и расширенные заметки, что, по всей вероятности, связано с более простым 
способом производства последних.  

Экономика, социальная политика, культура – сферы деятельности, вклю-
чающие широкий круг тем – от производства и распределения благ для удовле-
творения материальных потребностей в условиях ограниченности ресурсов до 
способов проведения досуга, свадебных обрядов и творческих вечеров. Так, на 
телеканале «Юрган» часто сообщается о проблемах бизнеса в регионе, 
«Усинск-ТВ» предлагает новости на темы: «Гостеприимный и культурный 
Усинск: наш город принял итоговую коллегию Министерства культуры Коми», 
«Третий этап проекта «Усинск культурный» прошел в краеведческом музее», 
«О поэзии и творчестве и из первых рук. В центральной библиотеке заверши-
лась неделя юношеской книги», «Школьники приняли участие в конкурсе де-
коративно-прикладного искусства» (01.04–30.04.2019). 

Определенное количество современных новостей посвящено различным 
происшествиям, повлекшим гибель людей или другие негативные социальные 
последствия. По этой причине в перечень тематических доминант можно вклю-
чить тему «Происшествия и криминал». Примером могут выступить сюжеты 
телеканала «Юрган» «Криминал и комментарии», 3–4 раза в месяц выходящие 
в эфир. 

С тематической доминантой тесно связан такой параметр анализа, как 
«персонаж». Тематическая доминанта указывает на сферу, к которой относятся 
освещаемые в конкретном новостном сообщении события. Сами же они фор-
мируются разнообразными субъектами, объектами, действиями и взаимодей-
ствиями. Все эти составляющие вращаются вокруг одного, главного объекта, 
который можно определить как «персонаж», т. е. центральный объект, задаю-
щий содержание новости и шире – доминанту тематическую. В этом контексте 
для освещения той или иной ситуации определяющим становится медиаобраз 
чиновника или эксперта, ее представляющего. Если этот образ позитивный, то 
шансы продвижения проблемы на публичной арене резко повышаются. Если 
образ негативный, то она скорее обречена на провал. Персонажами могут быть 



 

 

77

представители всех доминантных тем, в том числе «народные» герои.  В теле-
сюжете «Юргана» «Умные дети – успешное будущее. История Жанны Гиголае-
вой» речь шла о качестве образования в средней школе и педагоге с большим 
опытом работы, в репортаже «Сладкие радости Екатерины Гарной» – о высоко-
квалифицированном кулинаре. Характеры названия репортажей – «Воздушная 
сказка Ирины Бабушко», «Удивительная история Анны Козиной» (01.05.–
31.05.2019). 

Генеральный директор телеканала «Юрган» Александр Кузнецов в ин-
тервью газете «Республика» на вопрос «Какие программы «Юргана» пользуют-
ся наибольшей популярностью» ответил: «Конечно, новостные программы. 
Именно поэтому мы усилили нашу новостную составляющую. Запустили 
в производство программы «Детали дня» и «Детали недели» [3]. 

Наличие постоянных, профессионально поставленных выпусков новостей 
говорит о достаточной технической базе телеканалов, высоком уровне квали-
фикации сотрудников и необходимой степени самостоятельности. В то же вре-
мя возможность выбора у аудитории создает конкурентную ситуацию в этой 
когда-то монополизированной государством сфере. Такая ситуация характерна 
не только для регионов, но и для России в целом и дает положительный эффект. 
Благодаря ей развиваются журналистские формы и методы подачи информа-
ции, повышается уровень и оперативность новостного контента.  

Основываясь на вышесказанном, можно заключить, что конструирование 
повестки дня – это сложный и многогранный процесс, в котором принимают 
участие группы производителей и потребителей медиапродукта с разной степе-
нью вовлеченности. В основе процесса формирования региональной информа-
ционной повестки всегда лежит фильтрация доминантных тем и сопоставление 
их с новостной моделью телеканала, находящейся под влиянием устоявшихся 
национально-культурных ценностей, правового пространства региона и степени 
развитости технологий. 
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Аннотация. Важнейшим средством формирования культуры безопасно-

сти жизнедеятельности является пропаганда в средствах массовой информации, 
которая только в совокупности с иными мерами может повлиять на мировоз-
зрение населения и формирование здорового образа жизни. 

В обострившейся к началу XXI века ситуации, связанной с ростом чрез-
вычайных ситуаций различного характера, особенно техногенного и социаль-
ного, увеличением числа жертв от происходящих каждый раз все с большей ин-
тенсивностью природных ЧС, чрезвычайно остро встает вопрос о нахождении 
эффективных путей формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
среди населения.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, безопасность, средства массо-
вой информации, пропаганда, социальная реклама, экстремальные ситуации, 
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Важнейшим средством формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности является пропаганда в средствах массовой информации, которая 
только в совокупности с иными мерами может повлиять на мировоззрение 
населения и формирование здорового образа жизни [7].  

В обострившейся к началу XXI века ситуации, связанной с ростом чрез-
вычайных ситуаций различного характера, особенно техногенного и социаль-
ного, увеличением числа жертв от происходящих каждый раз все с большей ин-
тенсивностью природных ЧС, чрезвычайно остро встает вопрос о нахождении 
эффективных путей формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
среди населения [1].  

Анализ информационных материалов в средствах массовой информации, 
касающихся деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 
России, показывает, что по сравнению с другими темами в центральных сред-
ствах массовой информации (СМИ) минимизирована информация, касающаяся 
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вопросов формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Так, 
например, крайне мало говорится об образовательной деятельности МЧС Рос-
сии в рамках профилактической работы [6]. 

Студентами ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской 
защиты» была проанализирована социальная реклама по профилактике чрезвы-
чайных ситуаций в Тетюшском муниципальном районе. Для полноценного ана-
лиза было проведено исследование в виде опроса среди жителей Тетюшского 
муниципального района. Опрос проводился в социальной сети «Instagram». 

В ходе анализа данных социологического исследования было выявлено, 
что 75 % опрошенного населения сталкивались с социальной рекламой перио-
дически, это может говорить о не достаточной осведомленности населения. 
По результатам ответов населения, 62 % опрошенных считают, что наиболее 
актуальная социальная реклама это «причина пожаров – неосторожное обраще-
ние с огнём» и 38 % – «безопасность вождения». 59 % опрошенных считают, 
что социальная реклама может повлиять на поведение людей при чрезвычай-
ных ситуациях, 41 % – уверены, что она не может повлиять на поведение лю-
дей. Социальная реклама при просмотре телевизора, чтении газет и т. д. при-
влекает внимание 65 % опрошенных. 61 % опрошенных хотели, чтобы соци-
альной рекламы стало больше. 

Данное исследование заключалось в анкетировании, которое проводилось 
в четырёх учреждениях: ФГУП «Почта России» Филиал Камско-Устьинского 
почтампа, филиал ГБУ ДО РСДЮСШОР МДМС РТ по стендовой и пулевой 
стрельбе, центр дополнительного образования детей (ЦДОД), МБУ Спортивно- 
оздоровительный комплекс «БАРС». 

Наиболее актуальной социальной рекламой сочли рекламу о причине по-
жаров – 22 % респондента, после нее следует реклама против алкоголизма 
и наркомании (15), 13 % респондентов отметили важной социальную рекламу 
о безопасности вождения и охране окружающей среды (10). 

На главный вопрос о том, какая же все-таки социальная реклама будет 
самой действенной для жителей нашего города, для нашего менталитета, и ка-
кие методы нужно применять для ее эффективного воздействия, 32 % респон-
дента ответили, что именно «шоковая терапия» заставит поменять отношение к 
данной проблеме. А 24 % респондента, наоборот, хотели бы видеть побуждаю-
щую и призывающую рекламу, но никак не шокирующую, и только 2 % ре-
спондента хотели бы использование позитивных сюжетов. 

 Родители и их дети не знают о спектре возможностей получить необхо-
димые для безопасной жизнедеятельности навыки в школах безопасности, 
оздоровительных и полевых лагерях, на сайте «Культура безопасности» и сайте 
«Детская безопасность» на официальном портале МЧС России. Что касается 
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подачи прочей информации по тематике предупреждения чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС) и безопасного поведения в опасных и экстремальных ситуациях, то 
здесь преобладают хотя и «правильные», «разумные», «полезные» произведе-
ния, но, к сожалению, сухие по форме, нединамичные, малопривлекательные, 
наполненные негативными натуралистическими кадрами «кровавых» сцен,  
а в итоге не достигающие поставленной цели [5]. 

Характерно, что большинство зарубежных специалистов отмечают такую 
особенность выступлений средств массовой информации практически во всех 
странах мира. Указанная тенденция повсюду оценивается негативно, однако, по 
мнению многих ученых, она является как бы объективным явлением. Суть 
в том, что большинство людей современного общества проявляют интерес 
к темам, «щекочущим» нервы, к остросюжетной информации, которая в про-
граммах телевидения или других коммуникативных каналов является по боль-
шей части сенсационной [8]. 

Данный процесс должен заключаться не только в привитии знаний, уме-
ний и навыков по действиям в различных ЧС, но, прежде всего, в изменении 
сознания народа в сторону «безопасных» мыслей и, как следствие безопасного 
поведения. Одним из таких путей, несомненно, является объединение усилий 
и координация действий МЧС России и средств массовой информации, их тес-
ное сотрудничество в проведении информационных и пропагандистских меро-
приятий, рассчитанных на широкие слои населения. Речь идет главным образом 
о том, чтобы как можно теснее привлечь журналистов к конкретным мероприя-
тиям МЧС России, организовать стабильную совместную работу, используя 
в этом деле специфические особенности российской действительности, соот-
ветствующий международный опыт, а также уже имеющиеся некоторые нара-
ботки во взаимодействии с прессой в последние годы. СМИ в настоящее время 
оказывает большое влияние на культуру населения. У этого влияния есть свои 
положительные и отрицательные стороны [7]. Например, появление СМИ спо-
собствовало развитию кругозора широких слоев населения за счет трансляции 
телепрограмм со всех концов мира, роста тиражей печатного слова – книг, а за-
тем журналов и газет. Но, в то же время, население через СМИ получает «мас-
совую» информацию: мода, бытовой дизайн, городской романс, бульварные га-
зеты, «романы для кухарок» и другие составляющие быстро разворачивающей-
ся масс-культуры, в то время как ценная информация носила и носит элитарный 
характер. И с точки зрения элитарных критериев, новый поток информации, 
транслируемый в СМИ, состоит из эрзац и деструктивных компонентов, разру-
шающих мораль и культивирующих «дурной вкус» [9].  

Шкала приоритетов сегодняшних информационных материалов опреде-
ляется реакциями психики на прямое воздействие со стороны СМИ. Достаточно 
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вспомнить о классическом принципе «хлеба и зрелищ», обеспечивавшего соци-
альный баланс на основе прямого воздействия еще задолго до зарождения со-
временных СМИ. Именно таковы законы, на основе которых рынок формирует 
современную культуру «под клиента» с недостаточно устойчивой надстройкой 
и минимальным уровнем эстетических оценок. Таким образом, СМИ играют 
большую роль в возникновении и развитии массовой культуры. Но существует 
еще один важный фактор формирования культуры населения – социальный за-
каз, который является некоторой силой, определяющей доминанты развития 
населения в той или иной области [3].  

В последние годы МЧС России проводит активную информационную ра-
боту в СМИ. В режиме повседневной деятельности готовятся информационные 
материалы для печати в газетах и журналах о текущих мероприятиях и резуль-
татах работы; увеличивается количество газет, в которых появляются рубрики 
МЧС России; активно ведется пропаганда здорового образа жизни и безопасно-
го поведения путем социальной рекламы на телевидении и радио, снимаются 
видеоролики, документальные фильмы и сериалы по действиям населения 
в условиях ЧС, о подвигах и героизме спасателей, проявленных при выполне-
нии своей работы; повышаются тиражи издаваемых учебников, энциклопедий, 
буклетов и памяток по безопасности жизнедеятельности и т. д. [4]. 

Активность и регулярность информационной работы – важные факторы, 
характеризующие взаимодействие со СМИ, но, помимо этого, оно должно быть 
грамотным и систематическим. Только в результате такой работы каждый че-
ловек российского общества сможет почувствовать, что безопасность общества 
находится под контролем, и в любой момент ему готовы прийти на помощь. 
Главное, будет осознавать, что большинства опасных ситуаций можно избе-
жать, будет знать, как это сделать, а в случае неизбежных ЧС, например, таких 
как природные, – будет знать, как сохранить главную ценность – свою жизнь 
и жизнь своих близких [5]. 

Социальная реклама МЧС выступает в роли важного фактора социально-
го управления в условиях чрезвычайных ситуаций, формирования культуры со-
временной личности, что обусловливает необходимость как понимания, так 
и знания компенсаторных (возместительных) ресурсов социальной рекламы. 
Под компенсаторным ресурсом понимается свойство социальной рекламы ока-
зывать положительное воздействие на психоэмоциональное и физическое со-
стояние людей, попавших в зону чрезвычайных ситуаций [2]. 

Людям необходима оперативная, достоверная, однозначная и при необ-
ходимости дозированная информация. Отсутствие или неполная информация 
является основной причиной напряженности, агрессии, домыслов, слухов, воз-
никновения массовой паники. Грамотное освещение чрезвычайной ситуации 
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(пожара) дает населению уверенность в том, что ситуация под контролем, что 
делается все необходимое для спасения людей и оказания им необходимой по-
мощи [1]. 

СМИ рассматривается как основной субъект формирования обществен-
ного мнения. Компетентность общественного мнения зависит от меры гласно-
сти и свободы информации в обществе. Отсутствие достоверной информации 
приводит к тому, что общественное мнение формируется на базе недостовер-
ных данных, например, слухов [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности формиро-
вания имиджа мусульманской организации.  
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Каждая организация стремится завоевать доверие аудитории. Для дости-
жения данной цели необходимо сформировать в глазах потребителя положи-
тельный имидж. Этот образ организации, сложившийся в массовом сознании, 
как правило, эмоционально окрашен и имеет «характер стереотипа» [2, с.130]. 
Стереотипность мышления негативного окраса часто наблюдается в областях, 
так или иначе связанных с мусульманской тематикой. Целенаправленная поли-
тика против мирного ислама, искажение истинных религиозных знаний, «чер-
ный» PR привели к тому, что мусульманским организациям приходится совер-
шать двойную работу по формированию положительного имиджа. Если мы 
представим, к примеру, два телеканала, имеющим на старте одинаковые ресур-
сы, но в названии одного из них будет присутствовать приставка «мусульман-
ский», – как вы думаете, какой телеканал столкнется с большими препятствия-
ми на пути к успеху? Безусловно, на успех влияет множество факторов, но речь 
идет о первом впечатлении, первой ассоциации, которая возникнет у зрителя. 
«Терроризм», «насилие», «секта», «джихад – убийство невинных людей», «хи-
джаб – принуждение» – эти и многие другие фразы, которые часто можно 
встретить в различных СМИ и сети Интернет, прочно обосновались в сознании 
людей, не знакомых с законами шариата и не стремящихся получить достовер-
ные знания об исламе. Многочисленные приемы и тактики «черного» PR, такие 
как, к примеру, подмена смыслов, намеренная фальсификация фактов, поста-
новка знака равенства между понятиями «ислам» и «терроризм», неуместное 
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использование религиозных терминов и мусульманской символики в материа-
лах о военных конфликтах, «вырывание» отдельных фраз и слов из контекста, – 
все это послужило своеобразным фундаментом огромной стены недоверия, 
а чаще – ненависти. Таким образом, мусульманским организациям, помимо 
стандартной деятельности по формированию имиджа, необходимо вести непро-
стую работу по преодолению невежества, способствующего возникновению 
ложного восприятия образа организации. 

Каким образом достичь положительной динамики? Во-первых, придер-
живаться принципа доступности и открытости. На сайте компании, в социаль-
ных сетях максимально честно рассказать о миссии, целях и задачах. Тщатель-
но продумать формулировку. Во-вторых, необходимо соблюдать баланс в по-
даче информации: не исказив истину, доносить ее простым и доступным язы-
ком. Безусловно, религиозная информация должна быть представлена строго 
в соответствии с канонами. Но излишняя назидательность не благоприятствует 
построению эффективного диалога с аудиторией, которая в большинстве своем 
не готова к активному и вдумчивому восприятию. Конечно, ориентироваться на 
массовый спрос и «уходить» таким образом в другую крайность – вседозволен-
ность – нельзя. Целевая аудитория мусульманских организаций – мусульмане 
соблюдающие и этнические, как принято говорить о не практикующих ислам. 
Однако потенциальная аудитория гораздо шире, и передачу мусульманского 
телеканала может посмотреть человек другого вероисповедания или вовсе ате-
ист, но ему так же все должно быть понятно.  

Здесь необходимо особенно заострить внимание на религиозной грамот-
ности и образованности сотрудников организации. Если сотрудник в чем-то 
сомневается или не уверен в достоверности информации – обязательно нужно 
проконсультироваться у авторитетного лица. Ошибка в религиозных вопросах 
может стоить жизни.  

Особое внимание стоит уделить обратной связи с аудиторией, работе 
с возражениями. Причем в данном случае мусульманская организация может 
подвергнуться «атакам» как со стороны «негативистов», так и со стороны «сво-
их». Некоторые мусульмане особенно ревностно и нетерпимо относятся к ма-
лейшим отклонениям от норм шариата, поэтому, к примеру, в комментариях 
в социальных сетях могут разгореться нешуточные дебаты. Конечно, наилуч-
ший вариант не допустить подобных случаев или предотвратить возможные 
возражения. Например, ежегодно в преддверии Мавлид ан-Наби – дня рожде-
ния пророка Мухаммада (мир ему и благословление) – мусульманские органи-
зации сталкиваются с потоком негативных комментариев о якобы неправомер-
ности проведения праздника и сопутствующих мероприятий. В ответ на агита-
ционные кампании от «доброжелателей» пресс-службой Духовного управления 
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мусульман Республики Татарстан в 2019 году был заранее подготовлен и рас-
пространен материал, в котором были даны подробные ответы на все вопросы 
(Доказательства в пользу празднования Мавлида. 11.11.2019. URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_23149.html).  

В работе с возражениями также обязательно указывать ссылки, если того 
требует предмет спора, на авторитетные источники (Коран) либо труды бого-
словов.  

Внешний облик организации – начиная от внешнего вида персонала и за-
канчивая графическим оформлением сайта – должен быть соответствующим. 
Общеизвестное высказывание «встречают по одежке» приобретает особый 
смысл в стенах религиозной организации. Двойные стандарты недопустимы. 
Любой представитель компании становится ее «лицом». На PR-мероприятии 
работники мусульманской организации должны выглядеть и вести себя долж-
ным образом, быть не только профессионалами в своей области, но и образца-
ми истинных мусульман. То, что могут простить светским лицам, не прощается 
имеющим отношение к религии. Что касается графики, то в данном вопросе 
также необходимо соблюсти множество нюансов. К примеру, нежелательно ис-
пользовать изображения людей на афишах, плакатах.  

Таким образом, формирование внешнего и внутреннего имиджа мусуль-
манской организации требует от всей команды профессионалов – менеджеров 
по PR, рекламе, маркетологов, копирайтеров, дизайнеров и других специали-
стов – особенного трепетного, внимательного и ответственного отношения 
в соответствие с нормами ислама. 
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Аннотация. Понятие «толерантность » врывается в обиход СМИ в начале 

двухтысячных годов. Наиболее близким по значению к понятию толерантности 
является слово терпимость. У людей язык – это не только способ коммуника-
ции, для нас он является еще и средством мышления. Искусственное введение 
новых терминов – это не что иное, как попытка десакрализации языка, разрыв, 
отделение слова от вещи. Учитывая многогранность и разнородность конфес-
сионального и национального пространства нашей страны, публикации на ре-
лигиозные и национальные темы требуют от журналиста высокого профессио-
нализма, высокой культуры, знаний и понимания традиций, менталитета обще-
ства, о котором он пишет, и обыкновенной порядочности. 
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Понятие «толерантность» врывается в обиход СМИ в начале двухтысяч-

ных годов. К этому новому концепту различные ученые, лингвисты, филологи, 
культурологи, а также журналисты отнеслись весьма неоднозначно, как и к тем 
явлениям, в отношении которых это понятие применяется. Наиболее близким 
по значению к понятию толерантности является слово терпимость. Терпимость, 
терпение в различных культурах имеют особую значимость как проявление 
добродетели. Довольно часто понятия терпимость и толерантность употребля-
ют как синонимы, приравнивая тем самым толерантность к добродетели. В то 
же время журналист Филиппов А.Л., работающий под псевдонимом Александр 
Леонидов, в статье «Толерантность и аутизм» пишет о толерантности так: «То-
лерантность – это медицинский термин, взят из трансплантологии, означающий 
неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается постоян-
ным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приво-
дя ее к апатии и безразличию. Полная толерантность – это смерть» [1]. 

 Если слово «терпимость» уже есть, зачем вводить инородное, чужое по-
нятие в языковую систему общества? У людей язык – это не только способ 
коммуникации, для нас он является еще и средством мышления. Тем самым 
язык, как знаковая система, представляет собой идеальную площадку для вся-
кого рода манипуляций. По мнению известного политолога и публициста Сер-
гея Кара Мурзы, искусственное введение новых терминов – это ни что иное, 
как попытка десакрализации языка, путем разрыва, отделения слова от вещи  
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[3, с. 57]. Слово «толерантность» ученый относит к так называемым словам-
амебам, таким же как эмбарго, ваучер, киллер, брокер. Это слова-пустышки, 
они эмоционально инертны. Насколько синонимичны слова киллер и убийца? 
Разница в отношении к тем явлениям, которые они обозначают. Убийство, 
убийца, душегуб – явно отрицательные, осуждаемые явления в обществе, как 
в правовом, так и в религиозном понимании. Однако в популярных западных 
блокбастерах слово убийца заменяется словом киллер. Киллерами в этих филь-
мах оказываются очень харизматичные и даже милые персонажи, к которым 
аудитория проникается сильной симпатией, как к киллеру Чарли (Джек Ни-
колсон) в фильме «Честь семьи Прицци» режиссера Джон Хьюстон (1985 г.) 
или к хладнокровному Винсенту (Том Круз) в фильме «Соучастник» режиссера 
Майкла Манн (2004 г.). Таким образом, называя убийцу киллером, происходит 
очень опасная подмена понятий. Человек, сам того не замечая, начинает как бы 
оправдывать убийство. Слово киллер словно притупляет осознание тяжести, 
порочности серьезных преступлений, которые он совершает.  

Какие явления, какие пороки «притупляет» слово толерантность? Если 
терпимость – это сдержанность к чужим порокам, то толерантность – это ра-
душный прием чужих пороков, неспособность видеть в них пороки, принятие 
их как модели поведения [1]. 

Учитывая многогранность и разнородность конфессионального и нацио-
нального пространства нашей страны, публикации на религиозные и нацио-
нальные темы требуют от журналиста высокого профессионализма, высокой 
культуры, знаний и понимания традиций, менталитета социальной группы, 
о которой он пишет, и обыкновенной порядочности. Надо отметить, что на пра-
вовом поле нашей страны данная тематика регулируется статьей 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства». Однако люди бывают так изобретательны в способах унижения чести 
и достоинства друг друга, что не всегда удается привлечь виновника к ответ-
ственности.  

Журналистские материалы с национальной и религиозной тематикой все-
гда имеют высокое «толерантное напряжение». 

Скажем, языковой вопрос в Татарстане, как правило, становится темой 
для острых дискуссий между русскими и татарами. Например, материал 
с громким заголовком «Нельзя сравнивать русский и татарский языки. Русский 
живет, а татарский умирает!», опубликованный в интернет-издании «Бизнес 
online» 12 ноября 2019 г., набрал более восьмисот комментариев. В то время 
как другие материалы, опубликованные в тот же день, набрали, в среднем, не 
более пятидесяти комментариев. Сам материал посвящен встрече русских и та-
тарских националистов, которую организовало Общество русской культуры Та-
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тарстана. Журналист отмечает, что: «На ней оппоненты, как ни странно, не по-
дрались, не поссорились, а неожиданно обнаружили, что у них много общего. 
Например, возмущение депутатами Госдумы России, которым мало дела до 
языковых проблем; неприятие предмета «Родной язык»; негодование по поводу 
прокурорских проверок в 2017 году в поисках лишних часов и минут татарско-
го языка» [5]. 

Если сами участники встречи сумели сохранить уважительный тон, то в 
комментариях пользователей о «толерантности» речи идти не может.  Аноним-
ные пользователи в комментариях к материалу изощренно, не стесняясь в вы-
ражениях, изливают всю свою накопившуюся агрессию, всю свою «националь-
ную боль» в этом непростом языковом вопросе. Примеры приводятся без 
изменений и исправлений.  

АНОНИМНО 
12.11.2019 17:37 
Ареал татарского языка 300 км в длину и 200 в ширину. Вдобавок Тарта-

рию придумали в ЦРУ в 1957 году специально чтоб ваши академики клюнули. 
Тартар монгольский город рядом с Пекином от которого одни головешки оста-
лись для археологов. 

АНОНИМНО 
13.11.2019 11:12 
17:37 Нацизм не пройдёт. Выбросите из головы уже эту химеру и живите 

как все нормальные люди. Отстаньте от наших детей. Хватит принуждать 
к своему русскому языку. 

АНОНИМНО 
13.11.2019 11:57 
Не учите русский язык пожалуйста. Мы не против. 
Сможете ли вы сами жить без русского языка за пределами своего аула? 

Ещё «спасибо» скажИте за то, что вас бесплатно обучили русскому языку и да-
ли возможность на русском языке хорошую специальность получить [5]. 

 
Подобных комментариев большинство, что демонстрирует довольно 

накаленную обстановку в обществе в языковом вопросе. 
Такой же большой отклик получило интервью с известным ученым-

археографом Марселем Ахметзяновым с вызывающим заголовком «После за-
хвата Казани Иван Грозный крестил татар силой, до этого не было никаких 
кряшен». Данный материал собрал 1639 комментариев [2]. Надо отметить, что 
тема завоевания Казани Иваном Грозным – «больная мозоль» в национальной 
истории татар. Само интервью охватывает и национальный, и религиозный во-
прос. Несмотря на то, что ученый дает аргументированные и содержательные 
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ответы на вопросы журналиста, и в целом, беседа идет в дружелюбном ключе, 
данный материал послужил площадкой для вымещения накопившихся негатив-
ных эмоций по поводу национальных и религиозных вопросов у самих читате-
лей. В комментариях под данным материалом схлестнулись и русские с татара-
ми, и мусульмане с атеистами, и кряшены с мусульманами, кряшены с татарами.   

Исследуя эти два материала, можем ли мы сказать, что читатели и равно 
население интолерантно? Скорее всего, да. Можем ли мы сказать, что это не-
здоровое состояние общества, что это плохо? Скорее всего, нет. Напротив, то, 
что национальные и религиозные вопросы вызывают острую реакцию у лично-
сти – это нормально, это природное желание человека защитить свои границы, 
свою самость и свои культурные ценности. Конечно, журналист обязан пом-
нить о своей социальной ответственности и не «подкидывать дров» противоре-
чивыми формулировками и заголовками и так уже раскаленной в дискуссиях 
публике. Противоречия же в таких «толерантно напряженных» темах, как 
национальный язык, религия, социальное неравенство, гендерные вопросы 
и т. д., можно решать с помощью понятных и знакомых нам категорий, как 
вежливость, культура и уважение. 
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ТВОРЧЕСТВО И САМОРАЗВИТИЕ:  
С ЧЕМ СЕГОДНЯ ОТОЖДЕСТВЛЯЕТСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МУСУЛЬМАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА 
 

Сабирова Л.Р. 
 
Аннотация. Проблема профессионализма журналиста многопланова. 

Обособление журналистики от литературно-творческого процесса и технологи-
зация журналисткой деятельности в наши дни отразилась, во-первых, на каче-
стве журналисткой информации, а во-вторых, – на аудитории. Для формирую-
щихся мусульманских СМИ вопрос о профессионализме мусульманского жур-
налиста очень актуален. Чтобы понять все тонкости творчества и важность са-
моразвития журналистов, автором было проведено анкетирование и в статье 
приводятся наиболее интересные ответы профессиональных журналистов, ко-
торые работают в профессии вот уже более 15 лет.   

Ключевые слова: ислам, мусульманский журналист, профессионализм, 
творчество в журналистике, саморазвитие. 

 
В сети Интернет все чаще появляются новые исламские сайты, газеты, пе-

редачи. Не удивительно, что в связи с этим все чаще приходиться слышать 
о мусульманской журналистике. Для формирующихся мусульманских СМИ 
необходимы журналисты, которые помимо познаний в сфере мусульманской те-
матики, в своей работе руководствовались бы этическими принципами ислама.  

Писать такой журналист может не только на мусульманскую тему, но 
и обращаться сквозь призму мусульманского взгляда к различным злободнев-
ным социальным и политическим вопросам. То есть, как для любого мусульма-
нина в его работе должен быть элемент исламского просвещения. Поэтому во-
прос о профессионализме мусульманского журналиста очень актуален. Необ-
ходимо понимать все тонкости творчества и важность саморазвития мусуль-
манских журналистов.  

О.В. Копылов в своей научной статье «Профессионализм журналиста 
в условиях медиа конвергенции: трансформация, эволюция, апгрейд» утвер-
ждает, что творческая деятельность журналиста трансформируется под натис-
ком электронных СМИ и цифровой революции. Из центра многократно воз-
росшего информационного потока журналисты переместились на периферию 
коммуникационных интересов потребителей. Сложившаяся ситуация грозит 
профессиональному журналисту утратой индивидуальности, потерей статуса 
субъекта массмедиа [1, с. 122–123]. Информация сегодня создается быстрее, 
а жизненный цикл ее оказывается короче. Журналистика современности долж-
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на быть текучей, т. е. иметь способность ориентироваться в различных и иногда 
противоречивых ожиданиях современного мира.  

Это вынуждает журналистов искать адекватные ответы новой реальности 
в виде апробации инструментов воздействия на динамичную систему журна-
листского творчества в цифровую эпоху. Во второй половине ХХ века таким 
инструментом стали конвергентные редакции. Конвергенция – это ответ на но-
вые вызовы, а конвергентная редакция и есть пример «текучей журналистики» 
[1, с. 124].  

Чтобы глубже разобраться с вопросом «С чем сегодня отождествляется 
профессионализм мусульманского журналиста?» мы составили анкету и попро-
сили журналистов, работающих в исламских СМИ или освещающих исламскую 
тематику, откровенно на них ответить.   

Среди них был Рахматуллин Тимур Альбертович, обозреватель интернет-
газеты «Реальное время», в профессии около 15 лет.  

– Чем Вы руководствуетесь в своей работе? Есть ли у Вас профессио-
нальные принципы?  

– Первое, должна быть хоть какая-то польза человеку; второе, не врать; 
третье, не смешивать работу и личную жизнь и не преступать закон (как рос-
сийский, так и нормы ислама). 

– Какие черты характеризуют современную мусульманскую журналистику? 
– Зачастую – непрофессионализм. Также нередко отсутствие собственных 

новостей и «подсос» за счет сторонних ресурсов (зачастую без ссылки на ис-
точник и автора, выдавая новость за «свою») – плагиат и однобокость в осве-
щении проблемы и отсутствие альтернативной точки зрения. 

Амиров Радик Басырович, директор государственных проектов МИА 
«Россия сегодня», в профессии 30 лет.  

– С какими трудностями, творческими проблемами приходилось сталки-
ваться в своей работе? Как Вы их преодолевали? 

– Трудности и творческие проблемы – это разные вещи. Творчество – яв-
ление временное. А в основном журналистика – это просто ремесло. Там прак-
тически нет места творчеству, потому как такие жанры, как фельетон, очерк, 
репортаж, интервью уже забыты. Трудности работы – это согласование через 
бюрократические структуры сроков встречи и само, например, интервью. Ино-
гда после переработок моих талантливых текстов из материала делают такое, 
что я выбрасываю такое интервью или статью в корзину с нецензурной бранью. 

– Помимо негативных чувств, наверняка, есть и положительные. Скажи-
те, пожалуйста, что приносит Вам самое большое удовлетворение в работе? 

– Путешествия по миру. Один раз поехал в Турцию на конференцию по 
туризму, а попал на государственный переворот. Я был немногим из СМИ, кто 
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смог попасть из Коньи в Стамбул на такси за большие, очень большие деньги. 
По телефону диктовал отечественным телеканалам и радио, писал в РИА Ново-
сти, помогал коллегам. Славное время! 

Мукменов Равиль Ривхатович, директор ООО «Видок» (работает с 15 фе-
деральными и международными ТВ компаниями), стаж в журналистике 16 лет. 

– Какой специалист востребован современной исламской редакцией?  
– Человек, который может креативно взглянуть на любую ситуацию, 

например не просто рассказывать про праздник, а показать тех, кто не отмечает 
его, хотя считает себя мусульманином.  

– Какие умения должен нарабатывать начинающий мусульманский жур-
налист? 

– Обязательное условие – работа в прямом эфире, умение говорить тогда, 
когда сказать нечего. Грамотность в высказываниях и простота подачи матери-
ала без умных слов. Как говорят обычные люди, так и надо говорить. 

– Что, на Ваш взгляд, необходимо, чтобы стать профессионалом, состо-
яться в профессии? 

– Чтобы стать профессионалом, нужно стремиться им стать, для этого де-
лать много материалов, каждый раз рассказывая что-то новое зрителю. Курбан-
байрам каждый год и каждый год все проходит одинаково. Это не изменить, но 
можно рассказать о людях, профессиях и местах, где это происходит (тюрьма, 
фабрика и т. д). Я думаю, не важно, добьешься ли ты признания коллег и будут 
ли о тебе рассказывать и показывать на каждом углу, главное, чтобы зритель, 
читатель знал вас и понимал, что этому человеку можно доверять. 

4 апреля 2013 года на конференции «Ислам-online», в которой участвова-
ли мусульманские журналисты, представлявшие электронные СМИ, из разных 
регионов страны и ближнего зарубежья, был принят Кодекс мусульманского 
журналиста. Задачей данного Кодекса является определение основных направ-
лений работы журналистов-мусульман с целью распространения ценностей Ис-
лама во благо уммы и всего общества. Настоящий Кодекс служит также руко-
водством при рассмотрении ситуаций нарушения принципов журналиста-
мусульманина [2].  

Сегодня размыты границы профессии и профессионализма. Профессио-
нальная деятельность и мастерство журналистов оценивается подчас по слу-
чайным критериям. У каждой редакции свой «стандарт», свои профессиональ-
ные требования. Только когда появятся грамотные аналитики, международни-
ки, политические и деловые журналисты, пишущие на экономические и финан-
совые темы, ньюсмейркеры, можно повысить  общий уровень мусульманских 
СМИ и удастся более профессионально представлять мусульманский мир на 
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глобальном информационном рынке. А это очень важный момент. Поскольку, 
как известно, современные войны – это информационные войны.  

Формирование положительного образа мусульманской религии является 
одной из главнейших задач для российских мусульман наряду с формировани-
ем сильного мусульманского образования. Недооценка пиар-технологий, рабо-
ты со СМИ является одной из причин проигрыша мусульманами информаци-
онной войны. Для этого необходимо формирование серьезных мусульманских 
СМИ, выстраивание грамотной политики со светскими средствами массовой 
информации. Мусульманские журналисты не должны стремиться работать ис-
ключительно в мусульманских СМИ [3]. 
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ГАЗЕТА «ЛУХАВТ» КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

И СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА НАРОДА ХАНТЫ 
 

Сельнинов В.В. 
 
Аннотация. В статье автор исследует одну из актуальных проблем в сфе-

ре сохранения языков малочисленных народов. Предметом рассмотрения явля-
ется газета «ЛухАвт» (Ангальский мыс), издающаяся на языке народа ханты. 
Автором изучены формы и методы работы газеты по сохранению национально-
го языка, методологические особенности издания, а также влияние цифровиза-
ции на образ современного читателя, проживающего в ямальской тундре.  
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Ключевые слова: коренные малочисленные народы, газета «ЛухАвт», 
типология СМИ, язык и культура ханты. 

 
2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных 

народов. 21 марта в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония 
открытия. Президент Российской Федерации В.В. Путин в приветственном 
письме в адрес участников форума отметил, «…проблема сбережения языков 
коренных народов имеет важное, без преувеличения, общемировое значение. 
Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей 
являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое мно-
гообразие и истинное богатство России» [1]. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на языках корен-
ных народов Севера выходят несколько изданий, в том числе газета «ЛухАвт» 
(в переводе «Ангальский Мыс») на хантыйском языке. Она была создана поста-
новлением Губернатора ЯНАО 1 декабря 2000 года, и уже 6 января вышел ее 
первый номер. Национальная газета выходит еженедельно и освещает жизнь 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. В центре внимания журналистов редакции темы культуры, традиционного 
образа жизни, языка коренного малочисленного народа Севера. 

Фонд №458 государственного архива Ямало-Ненецкого автономно округа 
содержит две описи на 34 документа за 2001–2008 гг.. Постановлением Адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2008 г. № 573а 
«О создании государственного учреждения «Издательский дом «Ямал» путём 
слияния государственных учреждений «Окружная общественно-политическая 
газета «Красный Север», «Газета «НарьянаНгэрм» и «Газета «ЛухАвт» было 
создано государственное учреждение «Издательский дом «Ямал». 

В приведенной исторической справке обозначены цели учреждения: 
– содействие сохранению самобытных культур коренных малочисленных 

народов Севера; 
– содействие развитию национальной культуры, духовному возрождению 

северян посредством культурно-просветительской, информационно-
аналитической и литературно-творческой деятельности [2]. 

Сегодня газету «ЛухАвт» принято считать эффективным средством наци-
онального и духовного образования. Правительство автономного округа заин-
тересовано в поддержке и сохранении уникальной культуры и традиционного 
образа жизни коренных северян и в решении этой задачи неоценимую роль ока-
зывает национальная периодическая печать. Более того, местная газета является 
эффективным инструментом общественной солидарности, остается важным ин-
ститутом контроля гражданского общества за деятельностью институтов вла-
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сти. Это главное интегрирующее средство, позволяющее сохранять взаимосвязь 
различных территорий и страны в целом, надежный партнер в сопровождении 
реформ в регионе [3, с. 5]. 

Рассмотрим типологические особенности газеты «ЛухАвт». Выходит 
1 раз в неделю на 4-х полосах в формате А3, издаётся в городе Салехард, учре-
дителем выступает Департамент внутренней политики ЯНАО. Тираж – 1340 эк-
земпляров.  

Газета с первых номеров всестороннее внимание уделяла освещению 
жизни коренных малочисленных народов Севера, их обычаям и традициям, ис-
тории и культуре, фольклору и быту. Одна из важнейших задач «ЛухАвт» – со-
хранение и развитие языка народа ханты.  

Большое внимание коллектив уделяет популяризации языка у школьни-
ков – для детей издают специальную полосу. С первого дня основания и до 
настоящего времени четвертая полоса газеты посвящена фольклору. Рубрика 
«Мудрое слово фольклора» особенно популярна среди учащихся, педагогов до-
полнительного и общего образования. Она становится незаменимым помощни-
ком в деле изучения языка народа ханты. Авторы также публикуют переводы 
сказок, пословиц, сказаний, поговорок с других языков малочисленных наро-
дов, проживающих на территории России, на хантыйский язык. 

Создатели национальной газеты не случайно обратили внимание на уст-
ное народное творчество народов. Именно фольклор занял центральное место 
в тематическом наполнении газеты, поскольку «…преподавание языков север-
ных народов ведётся в 8-ми из 13 муниципалитетов округа, на территориях, от-
носящихся к местам традиционного проживания северных этносов. Школы ре-
гиона обеспечены специальными учебными пособиями по родным языкам ма-
лых народов для детей с 1 по 7 классы. Их разработка и апробация проводилась 
педагогами Ямала совместно с ведущими языковедами России из Института 
народов Севера Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)» [4]. 

За годы работы издание накопило огромное количество фотографий, 
фольклорных и литературных материалов, которые могут стать основой для 
выпуска книг, сборников и фотоальбома, посвященных людям, традициям 
и фольклору народа ханты.  

На первой полосе обычно печатаются фотографии, информация органов 
государственной власти, изменения в законодательстве, касающиеся жизнедея-
тельности коренного малочисленного народа. Это позволяет читателям оста-
ваться в информационном потоке. На второй и третьей полосах периодически 
печатаются детская страница «Дитятко» и литературная полоса. На детской 
странице, которая выходит один раз в месяц, выходят загадки и стихи для носи-
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телей хантыйского языка в возрасте от 5 до 10 лет. На странице литературной 
рубрики, которая также выходит один раз в месяц, свои произведения публи-
куют начинающие литераторы, а также именитые поэты и писатели.  

Часто на страницах газеты появляются репортажи, очерки и зарисовки 
о кочевом быте северян, о традиционных занятиях: оленеводстве, рыболовстве, 
собирательстве. Пользуется успехом среди читателей и рубрика о простых тру-
жениках тундры.  

Коллектив газеты немногочисленный. В штатном расписании значится 
всего четыре единицы, включая главного редактора. С первого дня коллекти-
вом газеты руководит журналист, переводчик, фотограф, член Союза писателей 
России и Союза журналистов России Геннадий Кельчин. Однако, авторский со-
став не ограничивается штатными сотрудниками. В газете печатаются педагоги 
общего и дополнительного образования, краеведы, библиотекари и юные кор-
респонденты. Общими усилиями им удаётся обеспечить тематическое и жанро-
вое разнообразие газеты. 

«ЛухАвт» распространяется по автономному округу и за его пределами 
по подписке. Издание активно сотрудничает с администрациями Шурышкар-
ского и Приуральского районов, которые помогают доставлять ее своим чита-
телям в самые отдаленные поселения. 

Наряду с традиционной почтой, в регионе активно распространяется Ин-
тернет, который проникает, в том числе, и в традиционное жилище кочевников 
с помощью спутниковой связи, радиосигнала и мобильного телефона. Читатель 
с каждым годом становится более грамотным.  

В этом плане регион не является исключением и человек, независимо от 
места проживания, становится медийной личностью, имеющей  индивидуаль-
ные разносторонние потребности. Для того, чтобы  каким-то образом контро-
лировать эмоциональный климат новой информационной среды, журналистика 
вынуждена расширять поле своих функциональных и производственных задач 
[5, с. 337]. 

Периодическое издание «ЛухАвт» имеет сайт на национальном языке се-
верного этноса. Кроме того, для читателей газеты организована электронная 
подписка. А с 2018 года газета стала «говорящей». Использование мультиме-
дийных новейших технологий и специального приложения для мобильного те-
лефона заставляет «оживать» героев газетных статей. 

У Ямала богатый опыт продвижения языков коренных малочисленных 
народов. В настоящее время в автономном округе почти 60 % коренного насе-
ления свободно говорят на языках ненцев, ханты, селькупов. И немалый вклад 
в общее дело сохранения языка коренного этноса вносит и газета «ЛухАвт». 
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ВОПРОСЫ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИАГРАМОТНОСТИ 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КАЗАХСКОМУ 
ЯЗЫКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Байболат Л.Б. 
 

Аннотация. В публикации рассматривается методика преподавания  
профиссионального казахского  языка  по специальности  «Журналистика». 

Ключевые слова: профессиональный  казахский язык, журналистика. 
 
Учебный курс «Профессионнальный  казахский язык»  готовит студентов 

к будущей профессиональной деятельности, поскольку владение литературным 
языком, умение общаться, вести плодотворный диалог и добиваться успеха 
в процессе коммуникации – важные составляющие в структуре социального 
взаимодействия и в различных видах профессиональной деятельности 
журналиста.  

При оставлении данного курса учитывалась специфика будущей 
профессиональной деятельности студентов-журналистов. Это обусловило тот 
факт, что большое внимание при анализе языковых средств уделяется именно 
функционально-стилистическому аспекту.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь 
представление о становлении и сущности профессиональных терминов 
специальности; о методах и приемах структурно-семантического и смысло-
лингвистического анализа профессионольного текста; об особенностях 
функционирования системы языка в профессиональном общении; знать специфику 
базовых категорий и понятий журналистики; принципы лингвистического анализа 
текста; речевые нормы профессиональной сферы деятельности; – основы деловой 
коммуникации и документации; уметь использвать категории и понятия сферы 
журналистики в профессиональной деятельности; обобщать научно-
профессиональную информацию; интерпретировать и анализировать 
профессионального текста; пользоваться технологиями самостоятельного поиска 
научной информации; выявлять закономерности создания и функционирования 
текстов различной жанровой характеристики. 

Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 
студентов в научно-профессиональной сфере. 

Тематический план дисциплины 

 Профессиональный казахский язык  как  учебная дисциплина. 

 Профессиональный казахский язык как дисциплинарный феномен, 
необходимый для изучения дисциплин специальности «Журналистика». 
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 Станавление категориально-понятийного аппарата журналистики. 
 Профессиональная терминология на казахском языке: журналистикий 

и редакторский аспекты. 
 Связь профессионального казахского языка с журналистскими 

дисциплинами. 
 Лексика, грамматика, синтаксис как средства профессионального 

казахского языка. 
 Трансформация и дифференцация профессионального казахского 

языка. 
 Профессиональная терминология на казахском языке для изучения 

основ журналистики. 
Целью изучения дисциплины «Профессиональный казахский язык» 

является обучение бакалавров практическому владению казахским языком как  
средством письменного и устного общения в сфере редакционно-издательской 
деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
– освоение навыков в работе с монологичесими высказываниями 

профессионального содержания; 
– умение ориентироваться в текстах на профессиональном казахском 

языке; 
– знание терминологической лексики в области журналистики для 

успешного профессионального общения; 
– овладение новыми технологиями и методами на профессиональном 

казахском языке с учетом национального и зарубежного опыта. 
Обьектами изучения данной дисциплины позволит студентам: 
– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; 
– анализировать социально значимые проблемы и процессы на казахском 

языке; 
– собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 
формирования суждений в области выбранной специальности; 

– активно владеть казахским языком на уровне, позволяющем работать 
в межкультурной среде, разрабатывать документацию, презентовать и 
защищать результаты деятельности в области избранной специальности на 
казахском языке. 

 

Сведения об авторе: Байболат Лаззат Байконыр кызы, старший 
преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Зарипова А.А  
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы медиабезопасности 

школьников. Доказан необходимость проведения уроков по медиабезопасно-
сти. Указаны организации, которые помогают уберечь детей от проблем в сети 
Интернет. Указаны 6 основных типов интернет-зависимости. Даны рекоменда-
ции родителям и учителям. 

Ключевые слова: медиабезопасность, уроки медиабезопасности, ожида-
емые результаты, типы интернет-зависимости, организация безопасности детей 
в сети Интернет, линия помощи «Дети онлайн», задача взрослых. 

 
Медиабезопасность – это отсутствие риска, связанного с причинением 

информацией вреда здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию детей. 

Согласно российскому законодательству, информационная безопасность 
детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, свя-
занный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Ин-
тернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию [Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».]    

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья 
и школа. Это задача не только семейного, но и школьного воспитания. Прове-
дение уроков медиабезопасности планируется в образовательных учреждениях 
на постоянной основе, начиная с первого класса, в рамках школьной програм-
мы (в том числе уроков ОБЖ).  

Уроки медиабезопасности. 
Цель проведения уроков медиабезопасности – обеспечение информаци-

онной безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем 
привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде.   

Ожидаемые результаты.  
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, распростра-
няемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных элек-
тронных средств массовой коммуникации;   
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 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 ре-
путации;  

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчиво-
стью, попытки вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную 
деятельность;  

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче ре-
кламной и иной информации; 

 критически относиться к информационной продукции, распространяе-
мой 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.  

Для исключения доступа учащихся образовательных учреждений к ре-
сурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания. (Распоряжения Правительства РФ от 19.07.2006 
№ 1032-р и от 18.10.2007 № 1447-р, Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-1299/03 «О реализации контентной 
фильтрации доступа образовательных учреждений, подключаемых к сети Ин-
тернет в рамках приоритетного национального проекта «Образование».) 

Выделяется 6 основных типов интернет-зависимости: 
1. Навязчивый веб-серфинг – бесконечные путешествия по Всемирной 

паутине, поиск информации. 
2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – 

большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избы-
точность знакомых и друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми 
по сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, 
ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-
аукционах. 

5. Пристрастие к просмотру фильмов через интернет, когда больной мо-
жет провести перед экраном весь день, не отрываясь из-за того, что в сети мож-
но посмотреть практически любой фильм или передачу. 

6. Киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению 
порносайтов и занятию киберсексом.  
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Линия помощи «Дети онлайн» начала работу в тестовом режиме 15 де-
кабря 2009 года. В рамках реализации проекта «КОМСТАР-ОТС» как оператор 
дальней связи, выделил единый федеральный номер 8-800-25-000-15 с возмож-
ностью совершения бесплатных междугородных звонков по всей территории 
России (услуга «Бесплатный вызов»), а МГТС предоставила рабочие места для 
операторов Линии в call-центре крупнейшей в стране справочно-сервисной 
службы 009.  

Сайты Линии помощи: www.detionline.com, www.detionline.org. 
Участниками Лиги являются все общественные организации, которые так 

или иначе заняты проблемой безопасного Интернета: Фонд развития Интернета, 
Фонд «Дружественный рунет», РОЦИТ со своим Центром безопасного Интерне-
та в России. Попечительский совет лиги возглавляет министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев. Учредитель Лиги без-
опасного интернета – Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. 

РОЦИТ – общественная организация российской интернет-отрасли, рабо-
тающая с 1996 года. Направления деятельности РОЦИТ: популяризация, экс-
пертиза и развитие интернета в России. 

Организация безопасности детей в сети Интернет. 
Интернет помогает нам учиться, творить и сотрудничать. Однако нельзя 

забывать и о безопасности, иначе вашей работе может быть нанесен ущерб.  
К интернет-опасностям можно отнести: 
 контентные риски (порнография, нарушение авторского права, пропа-

ганда экстремизма и наркотиков, нецензурные тексты); 
 нарушения безопасности (вирусы, трояны, спам); 
 онлайн мошенничество (фишинг); 
 коммуникационные риски (незаконный контакт, киберпреследование). 
В каком возрасте следует разрешить детям посещение Интернета? Дети 

начинают пользоваться Интернетом во все более и более раннем возрасте. Од-
нако у тех, кто еще не достиг десятилетнего возраста, обычно нет навыков кри-
тического мышления, столь необходимого для самостоятельного посещения 
Интернета. Поэтому всякий раз, когда дети данной возрастной категории выхо-
дят в Сеть, родителям необходимо быть рядом и следить за тем, чтобы они по-
сещали только те сайты, которые выбрали родители. 

Детские поисковые системы. Детские поисковые системы не только поз-
воляют осуществлять поиск данных, интересных детям, но и еще фильтруют 
нежелательный контент: http://family.yandex.ru, http://www.boolify.org, 
http://www.ask.com и др. 
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Детские интернет-браузеры. Детские браузеры, в сети: Гогуль, Kid Mode 
for Chrome, KIDO’Z и др. Программы родительского контроля и ограничения 
Интернета: – Windows live – Семейная безопасность 

– Kaspersky Safe Kids – родительский контроль 
Необходимо повышать квалификацию педагогов по вопросам информа-

ционной безопасности, чтобы уметь оперативно ориентироваться и ориентиро-
вать учащихся по безопасному поведению в Интернете. Регулярно проводить 
родительский всеобуч по вопросам кибербезопасности и работать не вдогонку, 
а на опережение. Задача взрослых (педагогов, родителей) – формирование раз-
носторонней интеллектуальной личности, высокий нравственный уровень ко-
торой будет гарантией ее информационной безопасности 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профилактической направ-

ленности против экстремизма и терроризма среди учащихся образовательных 
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Демократизация всех сторон жизни российского общества не могла не 
вызвать, наряду с позитивными результатами, и негативных последствий. Рас-
пространение радикальных и экстремистских идей – это своего рода плата, ко-
торую российское государство и его граждане платят за быструю либерализа-
цию и деидеологизацию общественной жизни [1].  

За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстре-
мистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка иностранными госу-
дарственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях 
дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федера-
ции, а также деятельность международных экстремистских и террористических 
организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним угрозам – 
экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, не-
формальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц [2]. 

Отечественный, да и весь международный опыт показывает, что только 
запретительными мерами невозможно разрешить проблемы, связанные с экс-
тремистскими проявлениями и крайней формой их осуществления – террори-
стическими актами. Для преодоления этих негативных явлений необходимо 
консолидировать усилия всех граждан, всех институтов гражданского общества 
по принятию мер, направленных на оздоровление социально-политической 
и экономической обстановки на всей территории РФ. Вместе с тем, российские 
правоохранительные органы должны в полной мере использовать все возмож-
ности, которые им предоставляет законодательство в деле предупреждения 
и пресечения экстремизма и особенно крайней формы его проявления – терро-
ризма как наиболее опасной угрозы российскому государству и обществу [3].  

Согласно «Концепции общественной безопасности в РФ», основными 
направлениями в области противодействия экстремизму являются: «принятие 
профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности и развитию социальных и межнациональных 
конфликтов, противодействие экстремизму на основе комплексного подхода 
к анализу причин возникновения и распространения экстремизма, четкого раз-
граничения функций и зон ответственности сил обеспечения общественной 
безопасности, противодействие распространению экстремистских материалов 
через средства массовой информации и информационно-телекоммуни-
кационную сеть интернет; выявление субъектов экстремистской деятельности, 
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных 
и религиозных объединений, иных организаций путем осуществления мер по 
предупреждению такой деятельности, совершенствование мер организационно-
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го и оперативного характера, направленных на пресечение экстремистской дея-
тельности организаций и физических лиц» [4]. 

Хотя важнейшей задачей является профилактика экстремизма, в деятель-
ности не только сотрудников правоохранительных органов, но и иных государ-
ственных органов и обычных граждан неизбежно возникают ситуации, сопря-
женные с повышенным риском для их жизни и здоровья, в том числе связанные 
с возможностью нападения на них. Теоретические знания и практические навы-
ки позволяют им обеспечить личную безопасность, снизить вероятность полу-
чения ранений, травм и гибели, а также предупреждать возникновение каких-
либо чрезвычайных происшествий [5]. 

Концепция противодействия экстремизму и терроризму в качестве основ-
ных задач противодействия терроризму определяет следующие: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникно-
вению и распространению экстремизма и терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 
преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному ис-
пользованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 
пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и активиза-
ция работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррори-
стических мероприятий. 

Таким образом, исходя из современных потребностей общества, к обра-
зованию в целом уместно предъявить требование участия в противодействии 
терроризму в рамках реализации компетентностного подхода. Основанием для 
такого требования следует рассматривать возможности формирования у препо-
давателей и студентов различных компетенций, позволяющих обеспечивать 
участие образовательных организаций в противодействии терроризму, в соот-
ветствии с классификацией, предложенной И.А. Зимней и основанной на кате-
гории деятельности. Автор выделяет три группы компетенций: 
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1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения; 

2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 
и социальной среды; 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека. 
Остальные задачи решаются при реализации компетентностного подхода 

в рамках профессиональных компетенций в образовательных организациях 
и так  называемых «силовых» министерств. 

Таким образом, явно видна необходимость совершенствования техноло-
гии разработки базовых компетенций, которая позволила бы более эффективно 
формировать мировоззрение сотрудников и учащихся, обеспечивающее непри-
ятие идеологии терроризма и, следовательно, значительно затрудняющее под-
питывать ряды террористов молодёжью [6]. 

Концепция противодействия терроризму в качестве основных задач про-
тиводействия терроризму определяет следующие: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникно-
вению и распространению терроризма; б) выявление, предупреждение и пресе-
чение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение 
террористических актов и иных преступлений террористического характера; 
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) поддержание 
в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил 
и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения тер-
рористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма; д) обеспечение безопасности граждан и антитеррори-
стической защищенности потенциальных объектов террористических посяга-
тельств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизне-
обеспечения, а также мест массового пребывания людей; е) противодействие 
распространению идеологии терроризма и активизация работы по информаци-
онно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

Полагаем, что нравственные ограничения являются значимым фактором 
в сфере противодействия террористической идеологии. Распространение идео-
логии терроризма сегодня, возможно, такими способами, которые никогда 
прежде не были доступны радикалам. Сообщение, опубликованное в сети Ин-
тернет, может за считанные минуты распространиться среди огромного числа 
пользователей. Любая информация, в том числе, пропагандирующая преиму-
щества терроризма и экстремизма как способа решения политических проблем, 
может попасть к неограниченному числу пользователей и оказать разруши-
тельное воздействие [7]. 
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Это воздействие усугубляется еще и тем, что на уровне возникновения 
и управления (или отсутствия такого управления) информационными потоками 
происходит то, что Т. Гоббс определил как bellum omnium contra omnes. При-
чем большая часть подобных «военных действий» обусловлена не идеологиче-
скими предпосылками, а стремлением отдельных личностей быть в центре ин-
формационных событий, транслировать и оценивать любую информацию без 
каких-либо ограничений. Данная проблема во многом обусловлена не только 
политическими основаниями, сколько стремлением каждого отдельного чело-
века заявить о себе, своей позиции, получить своего рода признание среди ре-
ферентной группы путем демонстрации включенности своей системы ценно-
стей в групповую или путем бунта и протеста против устоявшихся социальных 
норм [8]. 

На сегодняшний день существуют правовые методы противодействия 
распространению террористической идеологии. Так, например, на сайте Мини-
стерства юстиции РФ публикуется постоянно пополняющийся федеральный 
список экстремистских материалов. Распространение материалов, попавших 
в этот список, запрещается на всей территории Российской Федерации. Однако, 
если материалы публикуются в сети Интернет, от момента их обнаружения до 
момента признания судом несоответствия содержания материалов законода-
тельству РФ проходит достаточно времени, чтобы пропагандистские цели экс-
тремистов были достигнуты. 

В такой ситуации нравственные ограничения как способ противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма приобретают особое значение как способ 
индивидуальной защиты и контроля. 

Полагаем, что особую значимость они играют в процессе противодей-
ствия такому виду терроризма, как информационный или кибертерроризм. 

Информационный терроризм можно определить как несанкционирован-
ное воздействие на информационные системы, создающее опасность гибели 
людей, причинения имущественного ущерба или наступления иных обще-
ственно опасных последствий, если оно совершено в целях нарушения обще-
ственной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, а также угрозу совершения такого воздей-
ствия в тех же целях. В то же время, использование информационных средств 
в террористических целях также имеет отношение к информационному терро-
ризму [9]. 

Основным отличием информационного терроризма от информационной 
войны, ведущейся в современных условиях, является возможность четкого 
определения того, кто является террористом, а кто – жертвой. Информационная 
война представляется собой информационное взаимодействие, направленное 
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и/или приводящее к наступлению негативных, разрушительных последствий 
для ценностно-нормативных установок субъектов этого взаимодействия. Еще 
одно отличие информационной войны от информационного терроризма связано 
с тем, что информационные террористы имеют конкретные цели, для достиже-
ния которых решают конкретные задачи. Лица, вовлеченные в информацион-
ную войну, далеко не всегда ставят перед собой цели и задачи насильственного 
характера.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ДЕТСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ  
НА МУСУЛЬМАНСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ «ALIF.TV») 
 

Нуреева З.А.  
 

Аннотация. Актуальность темы данной работы в том, что через СМИ 
и интернет, в основном, формируются нравственные качества современных де-
тей и подростков. Большую часть своего времени они проводят в сетях и около 
телевизоров. Огромное влияние оказывает на нравственное воспитание детей 
и подростков СМИ и интернет.  

В статье анализируется организация и функционирование детской теле-
передачи, поскольку детские программы – это особый вид телевизионной ком-
муникации, который требует чёткого понимания интересов целевой аудитории, 
их изменчивости и умении внедряться в каждого конкурентного персонажа, ко-
торый впоследствии становится базовым для восприятия и реализации опреде-
лённой модели поведения. 

Изучения данного феномена обусловлено ролью телевидения в жизни со-
временного общества, его влияния на нравственное воспитание детей, участия 
в формировании российского информационного пространства. В связи с этим 
возникает необходимость изучения детских телепередач, целью которых явля-
ется формирование общественного мнения. Выбранная для сравнительного 
анализа телепередачи «Алиф.ТВ» являются достаточно популярными в насто-
ящее время. Рассматривая их особенности, можно выявить закономерности 
функционирования детских телепередач в целом, способов их воздействия на 
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формирование личностных качеств детской аудитории, а также и на обще-
ственное мнение.  

Ключевые слова: организация, функционирование, детские телепереда-
чи, образовательная и воспитательная роль, гуманистические функции, религи-
озно-нравственные ценности, телепередача «Алифляндия» 

 
В ходе исследования данной темы была рассмотрена роль телевидения 

как средства формирования массового сознания, развитие детских передач на 
советском телевидении и на современных российских телеканалах, рассмотре-
ны основные типологические особенности детских передач. Телепередачи со-
здаются телеканалами для того, чтобы зритель мог выбрать то, что ему дей-
ствительно нравится. Это нужно для привлечения внимания телезрителей, сле-
довательно, и для увеличения рейтингов данного телеканала. 

Объект исследования на детском канале имеет свои особенности: жанро-
вые и тематические предпочтения, специфические приемы привлечения 
и удержания внимания аудитории. 

«Детское TV – это передачи и другой контент (художественные фильмы, 
сериалы, мультсериалы, полнометражные анимационные фильмы), созданные 
при участии детей». 

Детское телевидение – это особая составляющая телевидения, т. к. на ра-
ботников телевидения возлагается много функций: социализатора, воспитателя, 
педагога, организатора и др. В детских передачах  актуально привитие патрио-
тизма, общекультурных ценностей, формирование всесторонне-развитой лич-
ности, воспитание нравственно и физически здорового поколения и образова-
тельные аспекты. Для достижения этих целей и для развития детской аудитории 
необходимо создать благоприятные условия. 

Прообразом современных детских передач и близких им по типу стали 
программы, появившиеся в эфире в 60-е годы ХХ столетия. Качественный 
и количественный их рост произошел в непосредственной связи с политиче-
скими, экономическими и социальными изменениями в общественной жизни. 
Эволюция объекта исследования оказывает влияние на развитие всей системы 
телевещания. 

Обеспокоенность по поводу воздействия телевидения на детей началось 
с момента появления телевидения. Первые трансляции специализированных 
передач для детей на телевидении происходили довоенное время. Этому спо-
собствовали успешные шоу на радио.   

Период становления детского телевещания в СССР, Европе и в США 
приходится на послевоенное время. 
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За 80-летнюю историю в российском детском телевидении (первая дет-
ская передача «С новым годом» вышла в январе 1939 г.) сложились свои тради-
ции: в советский период были заложены основы создания детских образова-
тельных, воспитательных и развлекательных передач.  

18 января 1963 года считается датой рождения детского телевидения 
в России. В этот день была образована Главная редакция программ для детей 
Центрального телевидения. 

С самых первых лет существования телевидения для детской аудитории 
ученые и практики были едины во мнении, что домашний экран обладает 
огромным воспитательным и образовательным потенциалом. 

К середине 1970-х годов это направление телевидения достигло наивыс-
шей точки своего развития: в эфире наблюдалось тематическое и жанровое раз-
нообразие, на экране были представлены интересы всех возрастных групп ма-
леньких зрителей, количественные показатели росли с каждым сезоном. Теле-
видение для детей того периода представляло собой образец системной работы. 
Согласованная деятельность всех подразделений была направлена на достиже-
ние единой цели – воспитание подрастающего поколения.  

Вспомним некоторые детские передачи Советского времени, которых 
большинство взрослых людей, бывшие в СССР детьми, их запомнили как 
настоящего праздника, волшебного ощущения от их просмотра: Будильник, 
АБВГДейка, Спокойной ночи, малыши, Ералаш, В гостях у сказки, Хочу всё 
знать, В мире животных, Весёлые старты, Весёлые ребята, Великолепная се-
мёрка, Весёлые нотки, Гимнастика для детей, Делай с нами, делай, как мы, де-
лай лучше нас, Детский час, Звёздочка, Карусель, Папа, мама, я – спортивная 
семья, Писатели детям, Ребятам о зверятах, Сказка за сказкой, Там, где живёт 
Паутиныч, Умелые руки, Фитиль, Юный пионер, Программа мультфильмов, 
Чудесная лесенка и другие.  

Каждый день, как только начинали звучать позывные «Спокойной ночи, 
малыши», в доме прекращались детские потасовки, моментально высыхали 
слезы, глазенки загорались, и от телеэкрана малышей оторвать было невозмож-
но. До сих пор вызывает неподражаемый восторг у малышей программа «Спо-
койной ночи малыши» – долгожитель телевидения. Эта телепередача гордо 
прошагала со своими маленькими преданными поклонниками через политиче-
ские кризисы и экономические трудности, которые происходили в нашей 
стране. 

В настоящее время для России актуальными становятся проблемы защи-
ты национальной самобытности и культурного своеобразия, они актуальны 
и для других стран.  
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В России проживают 20 миллионов мусульман, говорящие на десятках 
разных языках, но общим языком является русский. 

Несмотря на большое количество мусульман, проживающих в России, 
мусульманских программ в российских каналах практически отсутствует. 
А также нет в российских каналах детских программ для детей-мусульман. Ка-
ковы причины в этом – ответить сложно!  

Более десяти лет на федеральном телеканале «Россия 1» телезрители 
каждую пятницу могли смотреть единственную на всем отечественном ТВ про-
грамму об исламе и мусульманах «Мусульмане». Однако уже несколько лет 
подряд  программа «Мусульмане» не выходит в эфир. 

Программа «Мусульмане» была просветительской, «задумывалась как 
культурно-познавательный тележурнал для представителей разных конфессий, 
то есть не только для мусульман. А скорее, даже для немусульман, чтобы рас-
сказать им об исламе, о добром лице этой религии и ее представителях, а про-
грамма о религии была запрещена. Каждый мог найти в этой программе что-то 
интересное для себя», – сказала ведущая программы «Мусульмане» Садретди-
нова Динара ханум в интервью. 

Хоть программа «Мусульмане» была культурно-познавательной, просве-
тительской, всё же через экран из уст Динары Садретдиновой, может быть, не 
так активно, распространение религии ислам происходило. Но эти передачи не 
были детскими. 

Среди телеканалов для детей мусульман в Российском телевидении от-
сутствуют передачи и программы. Тому причин несколько. Одной из главных 
причин – незаинтересованность руководств телеканалов и финансовая невы-
годность этих передач. В последнее время появились кабельные, интернет ка-
налы, где транслируют свои передачи для детей мусульман. 

Мусульмане всегда отдавали должное внимание воспитанию детей, по-
этому очень важно родителям мусульманских семей знать, какую передачу 
смотрит их любимый ребёнок. 

Вот небольшой обзор каналов для детей мусульман, который имеют обу-
чающий и развлекательный характер: 

«Islamurok» – образовательный портал для детей, «Happy Muslim Sofia», 
«Дети мусульмане», «Sami Toys», «Мама Мусульманка», «Ислам детям», «По-
делки переделки», передача «Азбука Корана», «Шаммуса Солнышко», 
«LearnwithZakaria», телеканал «Хузур ТВ», «Шаян» – круглосуточный телека-
нал на татарском языке для телезрителей в возрасте от 3 лет, «Алифляндия» – 
передача для детей на канале «ALIF.TV».    

Данная работа посвящена  анализу детской телепередачи «Алифляндия» 
на канале «ALIF.TV». 
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Состояние и функционирование современных информационных про-
грамм обусловлено формой собственности канала, на котором они выходят. 
Объект исследования на каждом канале имеет свои особенности: жанровые 
и тематические предпочтения, специфические приемы привлечения и удержа-
ния внимания аудитории. 

Основные цели и задачи, которые реализуются в программе «Алифлян-
дия»: познавательная – даёт возможность детям и их родителям узнавать о ре-
лигии Ислам, она даёт ответы на множество вопросов, которые возникают у со-
временных детей, их родителей; образовательная – здесь зрители могут полу-
чить достоверные знания не только по школьным предметам, но и по многим 
жизненным аспектам, а также о научных достижениях; развлекательная – во 
многих передачах можно увидеть мультипликационные и детские фильмы ис-
ламской тематики; воспитательная – это семейное телевидение для тех, для ко-
го нравственность, – это современно, красиво и понятно, о взаимоотношениях 
детей и родителей, с окружающими. «Алифляндия» – это окно в мир для детей 
и их родителей, это взгляд мусульман России и СНГ на мир вокруг. А также 
одной из главных целей передачи является создание условий для развития дет-
ской одарённости, для интеллектуальной и творческой самореализации талант-
ливых детей. Многие выпуски передачи посвящены досугу, духовным ценно-
стям и культуре, истории и актуальным проблемам. 

За один год существования у детского телеканала «ALIF.TV» уже сложи-
лась своя большая аудитория. 

Незаменимая ведущая программы «Алифляндия» Динара Садретдинова 
ведёт передачи профессионально, всегда с улыбкой на лице, позитивная, что 
очень важно для детской аудитории. 

Временные рамки передачи «Алифляндии» способствуют быстрой подаче 
информации. 

В последних выпусках передачи «Алифляндия» произошли небольшие 
изменения – смена формата, создатели программы разделили её на отдельные 
рубрики и начали выпускать отдельными тематическими сюжетами для того, 
чтобы понять, что больше интересует аудиторию.  

Программа рассчитана на широкую зрительскую аудиторию, она даёт 
возможность детской аудитории в игровой форме быть участниками событий, 
о которых показывает, рассказывает. 

Передача борется с предрассудками в восприятии ислама и несет милли-
онам российских мусульман их культуру. 

Существенным плюсом «Алифляндии» является то, что дети сами участ-
вуют в съёмках. Во время съемок видно, как детки меняются уже к концу съе-
мок, более профессионально начинают вести репортажи, задавать вопросы 
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и т.д. Передача канала имеет позитивный настрой для зрителей как в самом 
названии, так и в подаче материала. 

Вместе с тем в ходе исследования выявлены небольшие недостатки – ка-
нал посещают не все дети, т. к. канал является интернет-медиа. Не у всех детей 
есть возможность пользоваться интернетом. Также нельзя исключать цензуру 
со стороны родителей. 
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ:  

К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННОМ ПОСТРОЕНИИ КАДРА  
В ПРОФЕССИИ ТЕЛЕРЕЖИССЕРА 

 
Савостьянов А.И. 

 
Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на технологическую 

сторону профессии телережиссера – композиционное построение кадра 
Ключевые слова: композиционное построение кадра, границы кадра, 

формат кадра. 
 
Композиция – это правильное расположение и сочетание всех элементов 

кадра, их совокупность, а также применение различных изобразительных 
и технических методов, которые позволяют с предельной выразительностью 
показать замысел создателя фильма.  

Знание теории композиции и умение ее использовать при построении 
кадра позволяют усилить воздействие на зрителя. Оператор указывает аудито-
рии, куда смотреть. Его задача заключается в том, чтобы за минимальное время 
передать определенную визуальную информацию. И хотя при документальных 
съемках присутствие оператора может в той или иной степени повлиять на ход 
событий, он должен стремиться запечатлеть происходящее в форме, близкой 
к адекватному восприятию человеком. Хорошо выстроенная композиция лучше 
воспринимается зрителем. Она подчеркивает те или иные способы группирова-
ния объектов, структуру и форму, которые помогают зрителю наилучшим обра-
зом «прочесть» образ. Если что-либо мешает взгляду свободно двигаться по 
границе кадра или в кадре имеется что-либо, намертво приковывающее взгляд 
зрителя, то тогда он подсознательно испытывает неудовлетворение и, в худшем 
случае, зрительское внимание может быть утрачено. 

Управление композицией подразумевает, с одной стороны, возможность 
работать с компонентами изображения – балансом, цветовым контрастом, пер-
спективой, пространственными и линейными характеристиками и т. п., а с дру-
гой – возможность изменять технические параметры съемки: ракурс, фокусное 
расстояние, освещение и экспозицию. Хорошо выстроенный кадр имеет компо-
зицию, в которой нет случайных визуальных элементов. Все визуальные со-
ставляющие композиции должны быть организованы таким образом, чтобы 
привлекать внимание зрителя. Часто отправной точкой построения композиции 
является старое правило, призывающее к максимальному упрощению путем 
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исключения лишнего. Изображение, передающее лишь самое главное, оставля-
ет ощущение силы и чистоты. 

Основными элементами композиции кадра считаются: 
1) границы кадра; 
2) формат кадра; 
3) сюжетно-композиционный центр кадра. 
Человек при повседневном общении с окружающим миром обращает 

внимание на то, что его интересует в данный момент времени и упускает из ви-
да те детали, которые хоть и присутствуют в поле зрения, но являются второ-
степенными и не заслуживают внимания. 

Сам термин »кадр» в переводе с французского означает «оправа, рамка». 
Так вот, в отличие от человеческого зрения, изображение на фото или кино-
плёнке формируется в пределах рамки, которая и называется границами кадра. 
Ограничив поле зрения границами кадра,  видеооператор должен расположить 
в кадре не случайные, маловажные детали, а что-то более значительное 
в первую очередь для зрителя, тем самым подталкивая его к просмотру фото-
графии или фильма. В этом случае зритель, глядя на фото или киноизображе-
ние, невольно ищет логические обоснования и гармонические закономерности 
композиции кадра. То, на что он мог не обратить внимания в обычных услови-
ях, выделенное границами кадра вызовет у него определённые эмоциональные 
импульсы. 

Одно из основных правил композиции – это правило золотого сечения 
и третей. Золотое сечение – это соотношение двух величин а и b, которые не 
равны между собой. Данная пропорция часто встречается в природе, также пра-
вило золотого сечения активно используется в изобразительном искусстве и ди-
зайне – композиции, созданные с использованием «божественной пропорции», 
хорошо сбалансированы и, что называется, приятны для глаз. 

Правило третей – это также принцип золотого сечения, но в упрощенном 
виде. При определении зрительных центров кадр, как правило, делится линиями, 
параллельными его сторонам, в пропорциях 3:5, 2:3 или 1:2 (берутся последова-
тельно идущие числа Фибоначчи). Последний вариант дает деление кадра на три 
равные части (трети) вдоль каждой из сторон. Иными словами, главный объект 
располагается на 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. 

Умение вписать главные объекты в «золотое сечение» – одно из искусств, 
которым необходимо овладеть видеооператору.  

Любую, даже хорошо сделанною съёмку можно испортить неправильной 
композицией. Композиция – это не только умение грамотно расположить объ-
екты в кадре, объединить их в единое целое, но и умение заинтересовать зрите-
ля, привлечь его взгляд к своей работе. Чаще всего оператор находит правиль-
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ную композицию по наитию, это надо чувствовать, но это не значит, что этому 
нельзя научиться. 

Несмотря на то, что в процессе кино- или видеосъемки образ преобразу-
ется в двухмерное изображение, в большинстве кадров можно увидеть указате-
ли перспективы, помогающие зрителям на основе двухмерного изображения 
реконструировать реальное пространство, в котором происходит действие. 
Текст на пустом фоне страницы не имеет признаков, указывающих на глубину 
изображения, но, несмотря на это, он воспринимается как объект «переднего 
плана». Зрительская аудитория смотрит на поверхность экрана, представляю-
щую собой двухмерное пространство, покрытое линиями, формами и яркими 
точками, имеющее контрастность, цвет и т. д., и реагирует на любое указание 
на знакомую форму или пространство, содержащиеся в кадре. Зрители узнают 
в двухмерном изображении отображение трехмерного пространства. Суще-
ствуют соответственно два аспекта композиции, отвечающих за формирование 
узнаваемых образов: содержание изображения (дом, лошадь, лицо персонажа 
и т. п.) и его организация (какие формы и линии находятся на поверхности 
экрана, как они соотносятся по контрастности и т. д.). В большинстве случаев 
зрители запоминают только содержание кадра – дом, лошадь или лицо персо-
нажа, но на их восприятие оказывают влияние и другие элементы изображения, 
находящиеся на переднем плане, – ряды линий, форм, выделяющиеся пятна, 
а так же контрастность и соотношение цветов. Причем эти, казалось бы, не свя-
занные с содержанием «абстрактные» элементы могут оказать решающее воз-
действие на зрительское восприятие. Таким образом, каждый визуальный эле-
мент в кадре может выполнять две функции:  

1) функцию содержания – т. е. относиться к тем элементам композиции, 
которые обеспечивают в изображении перспективу и дают информацию о фак-
тическом содержании кадра; 

2) функцию формы – т. е. относиться к элементам, отвечающим за созда-
ние определенного визуального решения и находящимся на переднем плане 
изображения; элементы этой группы обусловливают определенную реакцию 
зрителя, не зависящую от конкретного содержания кадра. 

Также стоит упомянуть, что кадры делятся на общие, средние, крупные, 
и сверхкрупные планы (деталь, фрагмент). 

Общий план – кадр, снятый с отдаленной точки, охватывающий значи-
тельное пространство и показывающий объект съемки в целом, его общий вид. 
Ограничение общего плана в том, что, показывая объект в целом, опускаются 
мелкие детали. Средний план – это кадр, на котором объект снят с более близ-
кого расстояния, в более крупном масштабе. На среднем плане человек может 
быть показан в движении, в живой связке с окружающим миром. Чрезвычайно 



 

 

118

распространен в жанровой съемке репортаж. Крупный план обычно использу-
ется в портретной съемке, позволяя детально воспроизвести облик человека. 
В крупном плане исключается развернутый показ окружения и обстановки. Од-
нако между планами разной крупности нет жестких различий.  

В сумме все правила композиционного кадра сводятся к одному: хорошая 
композиция кадра – это лучший ракурс объекта в сочетании с передачей сути 
изображения. Композиция должна быть простой и выразительной, без лишних 
элементов, но в то же время самодостаточной для понимания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «АЗБУКА ЖУРНАЛИСТИКИ» 
 

Саримова Е.М. 
 

Аннотация. Данная статья посвящена внедрению дополнительной обще-
образовательной программы «Азбука журналистики». Приведенный опыт мо-
жет быть полезен педагогам школ, педагогам дополнительных курсов по жур-
налистике. 

Ключевые слова: школьная газета, медиаграмотность. 
 
В современном мире остро стоит вопрос о воспитании образованного, ду-

ховно развитого и нравственного общества. Будущее России – сегодняшние 
подростки и дети. Какое будущее будет у нас, зависит от того, какое духовно-
нравственное воспитание будет вложено в каждого ребенка. 

Нравственное воспитание – один из основных элементов многогранного 
процесса становления личности, постижение индивидом моральных ценностей, 
развитие нравственных качеств, способности равняться на идеал, жить и рабо-
тать согласно канонам морали. 
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Современные дети и подростки живут и развиваются под влиянием 
огромного количества разнообразных источников информации. Эти информа-
ционные каналы оказывают мощное воздействие на неокрепшие ум и чувства 
ребенка. Причем, воздействие может иметь как положительный, так и сугубо 
отрицательный характер. 

Журналистика, а именно средства массовой информации, оказывают 
неоднозначное воздействие на нравственное сознание и поведение учащихся. 
Влияние СМИ на подростков и детей отражается в их стремлении к подража-
нию телегероям, в многогранности воображения и чутком восприятии трансли-
руемых событий. С одной стороны, посредством журналистики подростки рас-
ширяют свой кругозор и развивают любознательность, с другой стороны, часть 
информации, передаваемая при помощи СМИ, негативно сказывается на воспи-
тании личности. 

На начальном этапе ни один из учащихся общеразвивающей программы 
«Азбука журналистики» не интересовался печатными средствами массовой ин-
формации. Свободное от учебы и дополнительных занятий время ребята прово-
дили за просмотром телепрограмм или в сети Интернет. Учащиеся отмечали, 
что их не особо интересуют интеллектуальные передачи. Предпочтения ребята 
отдавали развлекательным телепрограммам и ток-шоу.  

С точки зрения массовости и доступности именно телевидение и интер-
нет занимают ведущие позиции. При этом взрослым довольно сложно отслежи-
вать информационный контент, которым интересуются подростки. Эту и дру-
гие проблемы, которые возникают в отношениях СМИ – подросток, изучали 
Т.Д. Джишкариани и И.С. Кокарева. Социологическое исследование, представ-
ленное этими учеными, показывает, что средства массовой информации стоят 
на втором месте по воспитанию подростка, опережая школу и улицу. Исследо-
ватели выделили целый комплекс острых вопросов: наращивание воздействия 
рекламы на воспитание личности, уменьшение количества и качества информа-
ционных продуктов для подростков и, как следствие, вытеснение подростково-
го контента взрослым, доминирование далеко не идеальных образцов западной 
массовой культуры, снижение художественного и интеллектуального уровня 
средств массовой информации для подростков. 

Одной из задач, обозначенных в программе «Азбука журналистики», яв-
ляется воспитание в подростках информационного «вкуса», что отражается 
в выборе качественных СМИ. Они:  

– призваны, рассказывать о дружбе, доброте, взаимовыручке, ответствен-
ности, справедливости,  

– формируют образ воспитанных, многогранно развитых, образованных 
подростков, 

– мотивируют к постановке целей, познанию мира и себя. 
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Спустя два месяца работы по программе «Азбука журналистики» учащи-
еся стали интересоваться:  

– журналами (познавательный журнал «GEO», информационно-
развлекательное издание «Мамина радость»), 

– разными тематическими телепрограммами (к развлекательному контен-
ту присоединились новостные и интеллектуальные передачи), 

– информационными интернет-порталами (сайты о современных худож-
никах, странах и путешествиях). 

Важно понимать, средства массовой информации сегодня имеют ни с чем 
не сравнимый воспитательный потенциал. Именно поэтому педагогам необхо-
димо использовать СМИ в духовно-нравственном воспитании учащихся. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
БАЛАЛАР ЖУРНАЛИСТИКАСЫН ҮСТЕРҮДƏ 

МАСТЕР-КЛАСС АЛЫМЫН КУЛЛАНУ 
 

Сафина Э.Н. 
 
Аннотация. Детская журналистика воспитывает ребенка, расширяет кру-

гозор. В этой статье мы делимся опытом организации и проведения занятий по 
журналистике с детьми. На занятиях по журналистике дети учатся собирать 
информацию, общаться, высказывать свое мнение.  

Чтобы развивать детскую журналистику, в Арском дворце школьников 
проводятся разные мастер-классы для педагогов. Мастер-класс – это эффектив-
ная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания. 
Во время мастер-классов педагоги делятся опытом, общаются.   

Ключевые слова: мастер-класс, детская журналистика. 
 
Кешенең рухи дөньясын формалаштыруда, аны яшəешне, тормышны 

күзалларга, бəялəргə өйрəтүдə журналистиканың роле гаять зур . Ə инде 
формалашып килүче кеше, ягъни балалар журналистикасы аерым игътибар 
талəп итə. Балалар журналистикасы əдəби-нəфис булуы, укучыда эстетик зəвык 
тəрбиялəве, балаларга дөньяны танып-белүдə ярдəмлек булулары белəн 
үзенчəлекле.  

Тормыштагы үзгəреш-яңарышларны балаларга җиткерү юнəлешендə 
яңадан-яңа юллар, алымнар табарга омтылыш көчəйгəннəн-көчəя бара. Чөнки 
балалар журналистикасы, танып-белү коралы буларак, бүгенге чорда да аң-
белем һəм тəрбия бирүдə аерым урын тота, тормышка өйрəтə, тарих хəтере 
белəн коралландыра, өлкəннəр тарафыннан тупланган тəҗрибəне яшь буынга 
тапшырганда бик зур ярдəмче булып тора. Иң мөһиме, бу хəл мөстəкыйль иҗат 
юлына баскан, əдəби-тарихи белем дəрəҗəсе, тирəн идея-фəлсəфи əзерлек, 
мөстəкыйльлек һəм җаваплылык ягыннан югарырак баскычта булуы белəн 
аерылып торган яңа буын журналистлары формалашуга зур тəэсир ясый.  

Балалар журналистикасы – балалар аудиториясенə юнəлдерелгəн яисə 
балалар эшчəнлегенең нəтиҗəсе булган массакүлəм мəгълүмат чарасы, ягъни 
газета, журнал, теле- һəм радио тапшырулар.  

Балалар журналистикасында педагог юл күрсəтүче маяк булып тора. 
Ул укучының тəҗрибəсен, фикер сөрешен күзалларга, яшен, тормышны кабул 
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итү үзенчəлеклəрен белергə тиеш. Бала бит ул бөтенлəй башка организм, үзгə 
формалаштырылган, үзенə генə хас кабул итүе, фикерлəве булган организм.  

Педагогның төп максаты – балаларны уйландыра, гаҗəплəндерə белү. 
Алар балаларга сиздерми генə тəрбияли, сабыйлар күңеленə əхлаклылык, 
битараф булмау, шəфкатьлелек орлыклары сала. Балаларның искиткеч 
фантазиясен, иҗади фикерли белүлəрен куллану исə уртак тел табарга ярдəм 
итə.  

Балаларның үзлəре өчен генə хас бик əһəмиятле проблемалары, 
тормышка үз карашлары бар. Күзəтүлəрдəн күренгəнчə, балалар дөньясын 
бөтен нечкəлеге белəн тирəнтен белүче һəм бала күңелле булган педагогның 
эше нəтиҗəле була. 

Балаларны журналистика фəненə өйрəтүче педагогның бурычлары: 

 Журналист эшчəнлегенең теоретик һəм практик үзенчəлеклəренə 
өйрəтү; 

 Журналистика өлкəсендə һөнəри юнəлеш булдыру; 

 Мəгълүмат белəн эшлəргə өйрəтү; 

 Белем бирүне укучының иҗади сəлəтен арттыру һəм тəрбиялəү 
максатында алып бару һ. б. 

Гомумəн алганда, балалар журналистикасы үсеп килүче, формалашучы 
бала тарафыннан эшлəнə һəм яшьтəшлəре өчен ул күпкə кызыклырак. Шуңа да 
балаларга матурлык, əдəп–əхлак кагыйдəлəре турында, туган илне, хезмəтне 
сөюнең, əти-əнине, өлкəннəрне хөрмəт итүнең кирəклеген искəртеп торырга 
кирəк. Начарлык турында карап, укып, алай эшлəргə ярамаганлыгын, 
яхшылыктан үрнəк алып, үз алдына максат-бурычлар куярга өйрəтə ул балалар 
журналистикасы. Монда бала хыяллана, уйлана, белем ала, иҗат итə.  

Баланың журналистикада сəлəтен күреп, аны үстерү педагогның төп 
бурычларының берсе. Чөнки иҗатчы осталыгы формалашуга сəлəт һəм тəрбия 
генə түгел, белем һəм иҗатчы тирəсендəге чолганыш та йогынты ясый. 
Журналистикага өйрəтү өчен мəктəп укучыларында зур кызыксындыру уята 
белү дə педагогтан осталык талəп итə.  

Арча укучылар сарае кысаларында педагоглар өчен төрле мастер-
класслар үткəрелə. Мастер-класс – иҗади тəҗрибə уртаклашу өчен иң яхшы 
алымнарның берсе. Педагогларга журналистлар əзерлəгəндə зур ярдəм итə һəм 
нəтиҗəлəр дə күрсəтə. Мастер-класс вакытында төрле уеннар, əңгəмəлəр 
оештырыла, һəркем уйлый, фикер йөртə. Катнашучылар аралашалар, 
анализлыйлар, сораулар бирəлəр. Шул рəвешле бер-берсенең эшлəү алымнары, 
укыту тəртибе белəн танышалар.  

Балалар журналистикасын үстерү өчен түбəндəге мастер-классларны 
үткəрергə була: «Иҗат баскычлары», «Мəгълүмат җыю методлары», 
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«Интервью»,  «Сюжет чылбыры», «Балалар телевидениесе», «Жанр төрлелеге», 
«Репортаж серлəре» һ.б. 

Чит регионнар белəн чагыштырганда, Татарстанда балалар 
телерадиостудиялəре бик аз. Ə журналистика балаларны төрле яктан үстерə, 
күзаллавын киңəйтə. Журналистика түгəрəгенə йөргəн бала тормышның кайсы 
өлкəсендə дə югалып калмый. Чөнки ул түгəрəктə аралашырга, яңа кешелəр 
белəн уртак тел табарга, үз фикерен җиткерергə, мəгълүмат тупларга өйрəнə. 
Шуңа күрə Татарстанда мондый түгəрəклəр булдыру бик əһəмиятле. Инде 
берничə ел эшлəп килгəн журналистика түгəрəклəренең остаз-педагоглары 
үткəргəн мастер-класслар оешып килүче түгəрəклəрне үстерергə зур ярдəм 
булачак. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:  
ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА 

 
Тимирбаева А.И., Королева Н.В. 

 
Изучение медиаповедения детей и подростков, а также исследования их 

медиапотребления – одно из популярных направлений педагогической науки, 
психологии, социологии, журналистики. 

Сотовые телефоны и всемирная сеть Интернет являются самыми распро-
страненными средствами обмена идеями ХХ века, которые не только не пре-
кратили своего стремительного роста, но и продолжают удерживать пальму 
первенства популярности. Интернет способен, с одной стороны, сделать жизнь 
человека комфортной, с другой – привести к беде. На основании этого стоит 
обратить внимание на такое понятие как «медиабезопасность». 

Обратимся к пониманию понятия «медиа». Медиа (от лат. Medium) – 
«промежуточное, посредствующее, посредник». Медиа – это обширное поня-
тие, которое включает в себя всю совокупность средств и приемов, служащих 
для передачи информации человеку [2]. Это могут быть: 

 медиасредства массовой информации (телевидение, периодическая 
пресса, радио, кабельные телевизионные сети); 

 директ-медиа – коммуникационные системы передачи информации 
(интернет, телефон, почта); 

 медианосители – отдельные носители информации (письма, записи на 
аудио- и видеоносителях, видео-, аудиопрезентации); 

 социальные медиа – средства коммуникации групп и сообществ между 
собой (социальные сети, блоги, персональные сайты, самиздатовская периоди-
ческая пресса). 

Безопасность – это состояние защищённости. Защищённость от послед-
ствий воздействия на человека, а также защищённость жизненно важных инте-
ресов личности, общества, государства от потенциально и реально существую-
щих угроз. Информационная безопасность детей – состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравствен-
ному развитию. 

Каждый человек, взрослый или ребенок, должен знать четкую грань меж-
ду миром виртуальным и объективной реальностью, а государство старается 
защитить интересы каждого человека и направить его деятельность в интернет-
пространстве в нормативное русло. Особенно большое внимание уделяется 
безопасности детей. С этой целью создана целая нормативная база защиты де-
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тей от информации, которая причиняет вред их здоровью, репутации, нрав-
ственному, духовному и социальному развитию. 

Родителям следует выработать вместе с детьми соглашение по использо-
ванию Интернета. В нем должны быть описаны права и обязанности для каждо-
го члена семьи, четко сформулированы следующие пункты: 

 Какие сайты могут посещать дети, и что им разрешается там делать. 
 Сколько времени дети могут проводить в Интернете. 
 Что делать, если что-либо вызывает у ваших детей ощущение диском-

форта. 
 Как защитить личные данные. 
 Как следить за безопасностью. 
 Как вести себя при общении. 
 Как пользоваться службами чатов, группами новостей и мгновенными 

сообщениями. 
Медиабезопасность детей в сети Интернет должна обеспечиваться сов-

местными усилиями школы и родителей. В школе может быть разработана про-
грамма по медиабезопасности, которая включает в себя уроки и внеклассные 
мероприятия по медиабезопасности, неделю медиабезопасности, тематические 
модули по медиабезопасности в рамках предметов технология или информати-
ка, мероприятия для родителей. 

Согласно российскому законодательству, информационная безопасность 
детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, свя-
занный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Ин-
тернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») [3]. 

Самую большую угрозу, по оценке европейских исследователей, пред-
ставляет выманивание и распространение личной информации в Сети. Больше 
половины опрошенных учащихся часто дают в интернете номер своего домаш-
него телефона (79 %), номер мобильного (65 %), номер школы или класса 
(60 %), свои фотографии и фотографии родственников (58 %), адрес своей 
электронной почты (51 %). 

Обеспечение безопасности детей в Интернет это задача школы и семьи. 
Важнейшие инструменты, с помощью которых школа может оказывать влияние 
на онлайн-жизнь детей это: 

– профилактическая работа по медиабезопасности с учениками в школе; 
– педагогическая работа с учениками в социальных сетях; 
– профилактическая работа по медиабезопасности учащихся с родителями; 
– технические решения в обеспечении безопасности детей в Интернет. 
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В каждой школе должна быть разработана программа по медиабезопасно-
сти, которая включает: 

 уроки по медиабезопасности в рамках предметов информатика, ОБЖ 
и др. На уроках учащиеся получают знания о правилах ответственного и без-
опасного поведения, способах защиты от противоправного контента в сетях 
Интернет и мобильной (сотовой) связи; 

 внеурочные мероприятия – проекты, конкурсы, конференции, игры 
и др. мероприятия по медиабезопасности в Интернет; 

 выпуск памяток, плакатов по безопасной работе в Интернет; 

 выделение на сайте школы раздела по медиабезопасности; 

 мероприятия по работе с родителями по медиабезопасности детей. 
Общение с детьми на таких площадках позволяет учителям быть ближе 

к ним и, одновременно, в разумной степени контролировать поведение ребенка 
в соцсети. Если у тебя в друзьях классный руководитель, ты уже вряд ли ста-
нешь публиковать неприличные фотографии и публично ругаться матом, да 
и прежде чем начать травить одноклассника, несколько раз хорошенько поду-
маешь. 

Для работы со школьниками в соцсети учитель должен использовать спе-
циально созданные для этого группы: группу класса, студии или кружка. Такие 
группы – епархия классных руководителей и руководителей студий и кружков. 

Однако для общения с детьми в социальных сетях учитель и сам должен 
вести себя социально ответственно. Поведение учителя в социальной сети, как 
и его поведение в реальной жизни, является примером для учеников и то, что 
делает учитель, будет восприниматься детьми как нечто вполне приемлемое. 

Защита онлайн-жизни детей дома – это, в первую очередь, забота родите-
лей. Поэтому педагогическая работа с родителями не менее важна, чем работа 
с учениками. И опасность, грозящую детям в случае бесконтрольного исполь-
зования этого инструмента, родители также должны осознавать не хуже, чем 
она осознается в школе. Поэтому в школе должны быть предусмотрены меро-
приятия с родителями по медиабезопасности детей в Интернет: 

– проведение родительских собраний по медиабезопасности. 
– разработка Памяток для родителей по медиабезопасности. 
– проведение мастер-классов, посвященных использованию программ для 

родительского контроля над работой учащихся в интернете на компьютере 
и мобильных устройствах. 

Взрослым важно помнить, что даже самые искушенные дети не видят 
опасностей Интернета и не осознают рисков его использования. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от ин-
формации, причиняющий вред их здоровью и развитию. Просвещение подрас-
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тающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора информа-
ции, а также умение ею пользоваться способствует развитию системы защиты 
прав детей.  
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ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Халимова Р.Р.  

 
Аннотация. Ориентация современной педагогической науки на усиление 

и углубление личностно-ориентированного образования и воспитания в усло-
виях полиэтнического региона позволяет по новому взглянуть на некоторые 
виды деятельности дополнительного и основного образования, которые до не-
давнего времени находились на периферии изучения. Журналистская деятель-
ность обучающихся является одной из сфер, освоение которой обеспечивает 
формирование активной личностной позиции школьников и мотивации, 
направленной на поликультурное развитие учащихся в современной школе.  

Развитие национального самосознания обучающихся, формирование ак-
тивной жизненной позиции подростков являются актуальными задачами обра-
зовательной деятельности в Республике Татарстан. Анализ состояния проблемы 
в практике обычных российских школ показывает, что межкультурное образо-
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вание сегодня – не данность, а необходимость как на уровне учителя и учащих-
ся, так и на уровне образовательного учреждения. 

Ключевые слова: журналистская деятельность,  национальное самосо-
знание, полиэтнический регион. 

 
Стремительное развитие информационных технологий и техники в целом 

значительно влияет на формирование новой информационной среды и культур-
ного контекста современных подростков. Определенная замкнутость их в ин-
формационных и языковых рамках своего поколения препятствует продуктив-
ному общению и активному включению в образовательную среду. Преодоление 
данной проблемы я вижу в необходимости включить подростков в такую акту-
альную для них деятельность, в рамках которой и подростки, и взрослые освоят 
диалогические средства продуктивного взаимодействия.   

Детская журналистика в дополнительном образовании как явление актив-
но развивается лишь с начала 90-х годов ХХ века. Причем огромное влияние на 
её развитие оказывают компьютерные технологии, благодаря чему оно стано-
вится мобильным, эффективным средством общения, объединяющим подрост-
ков. Юнкоровское движение становится все более заметным явлением педаго-
гической действительности и активно развивается в последние годы, приобре-
тая серьезную социальную значимость, вплоть до влияния на молодёжную по-
литику в округе, районе, поселке, является важным звеном в деле поликультур-
ного ориентирования и профилактики экстремизма в молодёжной среде. 

Потребность обучающихся в творческом самовыражении, свободе само-
реализации  определило создание образовательной программы «Журналисты». 

Актуальность образовательной программы «Журналисты» обусловлена, 
во-первых, низким уровнем межкультурного образования обучающихся; во-
вторых, широко распространённой инфантильной позицией современных под-
ростков в социальной и профессиональной сфере; в-третьих, снижением воз-
можностей и мотивации развития коммуникативных навыков подростков в свя-
зи со стремительным уровнем развития информационных технологий. 

Образовательная программа имеет не только педагогическую, но и соци-
альную направленность. В рамках её реализации усилиями обучающихся со-
здаются социальные ролики на русском и татарском языках.  

Образовательная программа и активное участие в проектах и конкурсах 
помогают подросткам освоить секреты журналистского мастерства и, главное, 
способствуют развитию творческого потенциала подростков, профессиональ-
ному самоопределению, личностной и профессиональной самореализации, со-
циализации и формированию активной социальной позиции молодёжи города. 
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Помощь молодым в духовном развитии, самореализации и профессиональном 
становлении – вопрос социальной, стратегической и политической важности 
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 
(Студенческие исследования) 

 
ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ BRAINWASHING 
 

Аглиуллина Р.Р. 
 
Аннотация. В информационном обществе использование пропаганды 

приобретает все большую значимость. Причем не только государства через 
СМИ хотят повлиять на мнения и взгляды человека, но и сами СМИ втягивают-
ся в этот процесс для достижения конкретных целей. Однако использование 
пропаганды стало реальностью далеко не сегодня. В данной работе автор рас-
сматривает основные методы пропаганды и способы их обнаружения и избега-
ния. Так, знания являются основным ресурсом для формирования собственных 
взглядов на ту или иную ситуацию. Разумеется, нужно анализировать инфор-
мацию, полученную из разных источников, а не концентрировать свое внима-
ние на одном из них. 

Ключевые слова: пропаганда, ангажированность, промывание мозгов, 
политическое воздействие, СМИ. 

 
В условиях медиатизированной политики СМИ являются площадкой для 

диалога власти и общества, а также средством их взаимного контроля. Однако 
зачастую даже в демократических государствах, а не только в тоталитарных, 
как может показаться, на первый взгляд, используются методы целенаправлен-
ного политического воздействия на население.  

Немало экспертов задавались вопросом: «Можно ли заставить человека 
изменить свою точку зрения относительно какого-то явления или вовсе отка-
заться от определенных убеждений?». Думается, именно это является целью 
пропаганды. Днем рождения пропаганды принято считать 1622 г., когда была 
создана католическая организация Congregatio de Propaganda Fide, занимавшая-
ся распространением католичества, однако, популярность она приобрела лишь 
в XX в.  

Большой толковый словарь русского языка дает следующие определения 
пропаганде: 1) Распространение и разъяснение каких-либо идей, учений, зна-
ний среди широких масс населения. 2) Политическое или идеологическое воз-
действие на население; органы и средства такого влияния [2]. Следовательно, 
можно с уверенностью заявить, что пропаганда имеет как положительное зна-
чение (например, пропаганда гуманизма), так и отрицательное (пропаганда 
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насилия). К тому же необходимо отличать пропаганду от информирования или 
просвещения, пропаганду от агитации или от манипулирования общественным 
мнением.  

Стоит отметить, что политическая пропаганда – главное оружие в воен-
ное время. Она успешно использовалась нацисткой Германией. Многие немцы 
защищали нацизм от критики иностранцев, хотя на самом деле ничего общего 
с ним не имели. В данном случае они расценивали такие действия в качестве 
нападок на свою страну. Существенная часть малограмотного населения  в силу 
своей  неразборчивости и боязни изоляции стремятся помогать любой партии, 
снискавшей популярность обещаниями быстрого улучшения жизни, завоевать 
его лояльность.  

В СССР также работала система пропаганды. Например, говорили, что 
в Кремле в кабинете Сталина И.В. даже ночью горел свет, настолько неустанно 
и долго работал советский лидер. Впоследствии выяснилось, что свет горел 
в туалете охраны. Так, реальное событие приобретало ложную интерпретацию [4].  

«Промыванию мозгов» или «исправлению мышления» подвергались 
граждане западных стран в Китае во время Корейской войны (1950–1953 гг.). 
Сегодня КНР обвиняют в содержании под стражей без суда и следствия сотен 
тысяч мусульман в провинции Синьцзян. Китай все обвинения отвергает и го-
ворит о добровольном прохождении мусульманами «лагерей перевоспитания» 
по противодействию терроризму и религиозному экстремизму [1]. Впрочем, 
СМИ в государствах, позиционирующих себя как демократические, не упуска-
ют возможности оказывать влияние на население для достижения целей, сфор-
мулированных руководством доминирующих  политических сил.  

Необходимо сказать, что воздействие на аудиторию может быть времен-
ным (например, во время выборов) и постоянным. И социальная сфера, и поли-
тическая ситуация, и медиаокружение, и медиасодержание (политическая ре-
клама и сюжеты новостей) формируют природу политической пропаганды [3]. 
Зачастую СМИ как организации ориентированы на получение  прибыли, а, сле-
довательно, не могут быть беспристрастны и объективны. Однако не только 
этот фактор может являться причиной того, что СМИ не дотягивают до стан-
дартов демократического общества. Возможно и такое, что сообщения, адресу-
емые аудитории, отражают позицию конкретного канала. 

К самым популярным методам политической пропаганды можно отнести: 
во-первых, ссылку на неизвестного авторитета (ученые спорят…, врачи сове-
туют…) или, наоборот, использование медиаторов – лидеров общественного 
мнения; во-вторых, «будничный рассказ», когда ежедневно рассказывается про 
жестокие насильственные противоправные деяния, общество впоследствии 
привыкает к такой повестке дня и более спокойно реагирует на подобные собы-
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тия; в-третьих, эффект присутствия, заключающийся в постановке кадра и ими-
тировании реальности (особенно популярен в период вооруженных конфлик-
тов); в-пятых, информационная блокада, когда принимается решение о том, как 
и что говорить аудитории; в-шестых, отвлечение внимания (о важных событиях 
повествуется в сочетании со слухами, домыслами, сенсациями, рекламой);  
в-седьмых, социальное одобрение, когда принимается на веру позиция боль-
шинства;  в-восьмых, метод сросшихся предложений, каждое из которых явля-
ется правдой, однако их соединение дает искаженное представление о собы-
тии [5]. Разумеется, методов пропаганды намного больше и отнюдь не ред-
кость, когда они используются в сочетании друг с другом. Также СМИ могут 
попросту недоговаривать, преувеличивать или использовать эвфемизмы. 

Как же не попасться на удочку ангажированных СМИ? Безусловно, необ-
ходимо развиваться интеллектуально, потому что образованные люди, как пра-
вило, оказываются способны противостоять изощренной пропаганде. Также 
необходимо проверять противоречивую информацию, обращаясь к разным но-
востным источникам. Если три независимых источника подтверждают ее под-
линность, то вы, скорее всего, имеете дело с истиной.  

Таким образом, в постиндустриальную эпоху пропаганда приобретает со-
вершенно иной масштаб. СМИ, преследуя цели, как правило, сильных мира се-
го, оказывают массированное политическое воздействие на население. Счита-
ется, что люди – существа пусть и социальные, однако тонкой настройки, 
именно поэтому обращение не к разуму, а к чувствам человека является одним 
из главных правил пропаганды. К счастью, можно научиться отличать непред-
взятое информирование от использования методов промывания мозгов.  

 
Литература 
1. BBCNews Русская служба. Как в китайских тайных лагерях «перевос-

питывают» мусульман – уйгуров. Расследование Би-би-си. [Электронный ре-
сурс] // URL: https://www.bbc.com/russian/features-46019069 (дата обращения: 
30.10.2019). 

2. Большой толковый словарь русского языка под ред. Кузнецова С.А. 
[Электронный ресурс] // URL: http://gramota.ru/slovari/dic/?word=% 
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0
%B4%D0%B0&all=x (дата обращения: 30.10.2019). 

3. Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ / пер. 
с англ. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2004. – 432 с. 

4. Почепцов Г. От мифа революции к мифу Победы, от мифа Сталина 
к мифу Путина. [Электронный ресурс] // URL: https://psyfactor.org/psyops/stalin-
putin.htm (дата обращения: 15.10.2019). 



 

 

133

5. Сороченко В. Энциклопедия методов пропаганды (как нас обрабаты-
вают СМИ, политики и реклама). [Электронный ресурс] // 
URL:https://psyfactor.org/propaganda.htm (дата обращения: 21.10.2019). 

 
Сведения об авторе: Аглиуллина Регина Радиковна, студентка 4 курса 

Марийского государственного университета. Научный руководитель – Суслов 
Евгений Валерьянович, кандидат политических наук, доцент кафедры журна-
листики историко-филологического факультета МарГУ. 

 
 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  
НА АМЕРИКАНСКОМ И РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 
Кагиров Ш.Ш.  

 
Аннотация. Информационные сюжеты на тему социальных конфликтов 

становятся все более инфлюентными в политической сфере ведущих держав 
мира. В статье рассматриваются процессы отражения политических конфлик-
тов в СМИ, излагаются результаты исследования информационных видеосюже-
тов на телеканалах CNN (CША) и Первый канал (РФ). Проанализирована 
и раскрыта информационная политика телеканалов в аспекте объективной и не-
зависимой журналистики. В выборку включены сюжеты с негативной, 
нейтральной и позитивной оценками, вышедшие в эфир с 1 января 2019 по 
1 мая 2019 года. Всего проанализировано 193 новостных сюжета, вышедших на 
канале CNN и 441 сюжет, вышедший в эфир на Первом канале. 

Ключевые слова: внешнеполитический конфликт, политический кон-
фликт, социальный конфликт, журналистика, СМИ, конфликтология журнали-
стики, информационная политика, информационная война, фейк, утка, Первый 
канал, CNN, вмешательство России в выборы США. 

 
Оноре де Бальзак еще в 1840 г. в своем журнале «Revue parisienne» (Па-

рижский обзор) в главе «Хроника прессы» писал: «Пресса – это во Франции 
четвертая власть в государстве, она атакует все, и никто не нападает на нее». 
Прошли почти два столетия, а известная метафора «журналистика – четвертая 
ветвь власти» и сегодня как никогда актуальна. Действительно, средства массо-
вой информации более чем достойны четвертой ветви власти, но наряду с зако-
нодательной, судебной и исполнительной – официально ее не существует. 
В правовых нормах СМИ не наделены властными полномочиями, но их спо-
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собность влиять на общественное мнение, а равно влиять на ход событий, бес-
спорна. 

Журналистика – конфликтный вид деятельности, в ней не обойтись без 
навыков рационального и эффективного поведения, будь то межличностный 
конфликт либо конфликт с источниками информации и его заинтересованными 
лицами. Журналистам постоянно приходится иметь дело с разными точками 
зрения на мир, которые катализируют конфликтные противостояния. Соответ-
ственно очень важно знать теорию конфликта, примеры реальных конфликтов; 
уметь выстраивать по отношению к проблеме эффективную позицию. Основ-
ные преимущества изучения конфликтологии журналистики – это владение ме-
тодологией анализа конфликтов, распознавания их структуры и динамики; тео-
ретические и практические знания о конфликтах; обладание высокой конфлик-
тологической компетентностью, навыками конструктивного общения; знание 
методов освещения социальных конфликтов помогает изучить, оценить прак-
тику журналиста и выработать эффективные рекомендации по конфликтным 
ситуациям. 

Социальные конфликты как процесс взаимоотношений могут быть 
управляемыми. Управление конфликтом – это сознательная деятельность по 
отношению к конфликту. 

Одним из доминирующих направлений в журналистской конфликтологии 
является «миротворческая журналистика» (peace journalism), она же «чувстви-
тельная к конфликтам журналистика» (conflict sensitive journalism) и «журнали-
стика, направленная на разрешение конфликта» (conflict-resolution journalism). 
Миротворческая журналистика способствует миру, урегулированию противо-
речий, в которых стороны предстают непримиримыми врагами и не уделяется 
должного внимания поиску конструктивного решения проблем. Она основана 
на объективности, нейтральности, независимости – это качественная, много-
сторонняя и глубокая журналистика, основанная на четырех индикаторах, – это 
отказ от негативных и позитивных маркеров, отсутствие ангажированности 
СМИ какой-либо политической силой, отказ от использования экспрессивно 
окрашенной и излишне эмоциональной лексики, граничащей с истерией. 

Миротворческой журналистике можно противопоставить «воинственную 
журналистику». «Воинственному» освещению характерна сенсационность, по-
каз конфликта только тогда, когда он переходит на насильственную стадию; 
невключение в новости информации о мирных инициативах; преобладание ма-
териалов об отдельных событиях конфликта. 

Особое место среди подходов к урегулированию конфликтов занимает 
«журналистика присоединения». Журналисты отказываются от нейтральной 
позиции и открыто поддерживают одну из сторон в конфликте. Отказ от 
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нейтральности основан на том, что журналисты считают своим моральным дол-
гом поддержать «притесняемую» сторону в конфликте. 

Однако роль СМИ в конфликтных ситуациях не следует переоценивать 
и рассматривать как панацею при урегулировании. Более того, коммуникация 
между сторонами может использоваться для передачи необоснованных обвине-
ний, угроз и другой способствующей эскалации информации. 

Сегодня политические конфликты, а особенно внешнеполитические тра-
диционно считаются самой конфликтогенной сферой жизни современного об-
щества, а понятие конфликт, как ни странно, присущ самому феномену власти. 
Большинство исследователей вполне справедливо включают конфликт в число 
неотъемлемых элементов властных отношений, но неоправданно приписывая 
ему сугубо негативные качества, отождествляя только с деструктивным функ-
ционалом. Соответственно другая сторона медали, раскрывает внешнеполити-
ческий конфликт как двигатель развития политической системы в целом, где 
основной механизмом формирования и динамики политических отношений, 
дает толчок к появлению положительных изменений в области политической 
культуры, гражданского общества и других важных государствообразующих 
институтов. 

Термин политический конфликт, в том числе внешнеполитический кон-
фликт представляют собой несовместимость социальных систем в отношении 
безопасности населения, целостности территории или поддержания политиче-
ского, социально-экономического или культурного, национального или между-
народного порядка. 

Внешнеполитический конфликт, как и любой политический конфликт 
требует политического решения. Под политическим решением нужно подразу-
мевать решение, полученное в результате обсуждения, а не с применением си-
лы. Такое решение может быть найдено или нет, поэтому альтернатива между 
насилием и дискуссией лежит в основе политического конфликта. 

В истории известно, как глобальный внешнеполитический конфликт 
обернулся «холодной войной» (1946–1991), где еще в 1970-х гг. американскими 
военными развивалась и «информационная война», которая должна была вво-
дить Советский Союз в заблуждение путем внутренних фейковых информаци-
онных потоков. Такая тактика введения в «холодной войне» в основном приме-
нялась для защиты национальных интересов США и притормаживания, запу-
тывания разведки СССР. Сегодня же термин информационная война, стала по-
литическим оружием, которая в большей степени атакует, нежели защищается. 

Современная медиастратегия негласно использует негативное информа-
ционное влияние на психику аудитории через использование компрометирую-
щей (в том числе фейковой или абсолютно ложной) информации для создания 
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отрицательного образа политика, политической партии или государства, а так-
же через доведение до аудитории специально подобранных негативных сведе-
ний о том или ином явлении, который результативно действует на социум 
именно массовым выпуском публикаций в медиапространстве. 

Одним из злодеяний журналистики считается дезинформация, в основном 
это «фейки» – фальшивые новости, неподготовленному человеку их сложно от-
личить от правды, так как они могут сопровождаться фото-видео материалами, 
снятым по другому поводу и «утки» – ложные заявления, сделанные преднаме-
ренно для манипуляции общественным мнением. 

Стоит отметить в современной журналистике роль экспертного мнения, 
в том числе журналистского, в которой через анализ политического конфликта 
достигается аналитическая точка зрения, способная формировать или деформи-
ровать понимание проблематики аудиторией, создавать определенные стерео-
типы политических действий, в свою очередь которые облегчают политическое 
управление в современном обществе. Такие авторитетные мнения способны 
подавлять или форсировать враждебный настрой общества, при этом само ав-
торитетное мнение может не подвергаться жесткой критике, так как запутанные 
и сложно риторические анализы (которые на самом деле являются псевдокон-
структивными) не поддаются скоротечному разоблачению. Соответственно, та-
ким образом можно пользоваться временно не адекватным пониманием обще-
ства в пользу деструктивных интересов политического режима. 

Следует согласиться с тем, что в современном коммуникативном про-
странстве политическая аналитика в СМИ стала одним из популярных комму-
никативных способов повысить либо снизить доверие к определенному поли-
тику, партии или государству. Политическая журналистика и его аналитика не 
только объясняет закономерности современной реальности, но и демонстрирует 
«образцы анализа событий и фактов, методы интерпретации смыслов», в прак-
тическом смысле конструирует «информационную культуру, соответствующую 
информационному режиму гражданского общества». Де- факто речь идет о вы-
полнении политическими аналитиками в медиапространстве идеологической 
функции в социуме, где к всеобщему сожалению превалирует клиповое созна-
ние, ключевым словом тут является «рамочное» – люди хотят видеть или видят 
только белое и черное, где нет полутеней, а такое сознание ведет к регрессу со-
временного мировоззрения во всех смыслах этого слова. 

В эмпирическом исследовании внешнеполитических конфликтов были 
отобраны два самых популярных и рейтинговых телеканала – (американский) 
CNN и (российский) Первый канал. Исследовательский период был выбран ис-
ходя из наиболее актуального и «живого» для нас времени, который был опре-
делен датой от 1 января по 1 мая 2019 г. За этот период было просмотрено бо-
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лее 1500 новостных сюжетов. По разработанной стратегии анализа в выборке 
публикаций в американских сюжетах должны участвовать только те новости, 
которые напрямую связаны с Россией и его политическими аспектами, соответ-
ственно в российских сюжетах наоборот. Из этой массы было отобрано 
193 американских новостных сюжетов против 441 российских. 

Из 193 новостных сюжетов CNN большее его количество, а именно 
132 сюжета освещали расследование руководителя Федерального бюро рассле-
дований США, спецпрокурора Роберта Мюллера и взаимосвязанные с ним со-
бытия, факты, экспертные мнения и журналистские расследования. Здесь в ос-
новном риторика освещения строится на разоблачении Дональда Трампа в со-
трудничестве с Россией перед президентскими выборами 2016 г. Что касается 
обвинения во вмешательстве России в выборы США, то здесь, в анализируемых 
новостях была замечена второстепенность освещения по сравнению с инфор-
мационной атакой на президента США Дональда Трампа. 61 новостной сюжет 
рассказывают нам о событиях и фактах вокруг российско-американских отно-
шений. 

В 441 новостном сюжете на Первом канале были выявлены 275 новостей 
с осуждающей/обвинительной риторикой внешней политики США. В 101 но-
востном сюжете освещаются внутренние и внешние события и факты США. 
65 новостных сюжетов являются исключительно нейтральными, здесь новост-
ными поводами явились темы: спорта, кино, погоды и природных катаклизмов, 
транспортных происшествий и аварий, желтой прессы. 

Проведя анализ новостных телевизионных сюжетов мы пришли к выводу, 
что российский Первый канал освещает правительственную точку зрения на 
политические события. Американский телеканал CNN нейтрально освещает 
политические события и не боится критики в адрес власти и президента США. 

Следует также отметить, что обвинительная риторика Первого канала 
в адрес США обоснована. Обвинения в адрес России о российском вмешатель-
стве в выборы США бездоказательны. Специально назначенный прокурор Ро-
берт Мюллер не смог предъявить объективные доказательства против РФ и из-
бранного президента США. 
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МИФОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ 
 

Квасникова М.А. 
 
Аннотация. В представлении людей миф – это некая сказка, легенда, со-

зданная человеком еще в древности, как попытка объяснить все «непознанное», 
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неизвестное. С развитием общества в сознании людей на обыденном уровне по-
явилась еще одна формулировка мифа, вписанная ими в рамки законов совре-
менного мира, где преимущественную роль играет информация и технический 
прогресс, а значит, нет места сверхъестественному, сказочному. Сейчас миф 
также определяется как набор устойчивых выражений, ошибочных мнений, 
требующих опровержения. Однако, не смотря на поверхностное восприятия 
мифа, он являет собой куда более глубинное явление. 

Ключевые слова: реклама, коммуникации. 
 
Актуальность применения мифа в современных рекламных коммуника-

циях проявляется, прежде всего, в его эффективной манипуляционной состав-
ляющей, в способности обратиться к эмоциям потребителя. Чтобы определить 
роль мифа в рекламном процессе, выявить его основные функции, проведем 
анализ российской рекламы, под которой понимается вся реклама отечествен-
ного и зарубежного производства, транслируемая на русском языке в рамках 
российского рекламного рынка. 

Современное общество характеризуется переизбытком информации, что 
применимо также к российскому рекламному рынку. Посланное рекламодате-
лем сообщение может легко затеряться среди других рекламных посланий, так 
и не зацепившись в сознании потребителя, вследствие чего уровень эффектив-
ности рекламы снижается, если не теряется полностью. В данном случае креа-
тивное использование мифа может стать неким маркером, выделяющим ре-
кламное сообщение среди общего информационного потока. Так, в рекламном 
ролике «Ролтон» появляются герои русских былинных сказок – три богаты-
ря [9]. Эти герои также предстают в сюжете рекламы смартфона Meizu M6T, 
где демонстрируются преимущества камеры рекламируемого объекта [7]. Так-
же примером использования в рекламе традиционных мифических сюжетов яв-
ляется ролик Матч ТВ, посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, 
где футболисты наделяются сверхъестественными качествами [10]. 

Миф воздействует на массовое сознание, в его основе лежит человеческая 
потребность, которая является важной составляющей любого коммерческого 
процесса. В современной рекламе практически повсеместно используется соци-
альный миф – набор устойчивых образов, представлений, некий алгоритм для 
удовлетворения человеческих желаний. С его помощью осуществляется мани-
пуляция потребителем через призму его ценностей, приоритетов, потребностей, 
которые он приобрел в социуме. Здесь примером может послужить реклама 
шампуней для волос (Shamtu, Fructis, Pantene и другие), в которых красивые гу-
стые волосы часто преподносятся как залог успеха в личной жизни. Или рекла-
ма майонеза «Московский провансаль», которая, как и большинство реклам 
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в сфере пищевой промышленности, позиционирует вкусную готовку как ключ 
к счастливому мужу, счастливой семье [6]. 

Наиболее частым социальным мифом, преподносимым рекламой, являет-
ся модель счастливой семьи [3]. Обычно ей является союз мужчины и женщи-
ны, в котором есть один или два ребенка (часто брат и сестра), иногда присут-
ствует домашнее животное. Именно такую семью можно увидеть в большин-
стве современных рекламных роликах. 

Современная реклама также часто обращается к так называемым архети-
пам – универсальным прообразам, системам установок и реакций, которые 
определяют жизнь человека [1]. Они воспринимаются человеком как бессозна-
тельное, естественное и являются мощным инструментом манипуляции в руках 
маркетологов. В своей работе «Мифология рекламы» Л.Л. Геращенко выделил 
основные архетипические модели в рекламе: 

Архетип ребенка – символизирует перерождение в рекламе, является об-
разом будущего, нового начала. 

Архетип тени или двойника – является отражением подавляемых жела-
ний. В рекламе часто выступает в роли зла, болезни, которые побеждаются 
с помощью рекламируемого объекта. 

Архетип души или матери – символизируют любовь, желание защитить, 
самопожертвование во имя любви и другое. В рекламе часто используются 
в виде образа «хранительницы очага». 

Архетип Анимус – символизируют мужское начало с его положительны-
ми и отрицательными элементами. В рекламе часто отражается в образе успеш-
ного мужчины, бизнесмена [2, c. 319]. 

Для рекламы в сфере туризма характерно применение мифа непосред-
ственно к туристической дестинации, то есть к месту, в которое планируется 
путешествие. Туристическая дестинация в рекламе представляется либо как не-
кое сказочное место, где человек способен отыскать свое счастье, получить по-
ложительные эмоции, либо наделяется определенными стереотипами. Ярким 
примером здесь выступают рекламные ролики «Короче, в Крым», «Отдых 
в Сочи 2015», в которых объект рекламирования намерено идеализируется, по-
казывается местом, где есть все для абсолютного счастья [5; 8]. В презентаци-
онном ролике Зимней универсиады 2019 Сибирь предстает перед зрителем жи-
вым существом со своей душой [4]. 

Следуя данным, полученным при анализе роликов, можно сделать вывод 
о широком использовании социального мифотворчества в современной рекла-
ме. Мифотворчество в рекламе осуществляет не только дифференцирующую 
функцию (выделяет рекламное сообщение среди конкурентов), но и служит 
мощным инструментом манипуляции потребителем. Реклама, построенная на 
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мифах и архетипах, воспринимается как что-то естественное и не вызывает раз-
дражение со стороны потребителя. Она обращается к ценностям и потребно-
стям человека, формируя у него нужные рекламодателю интерес, желание, дей-
ствие. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ  
РУССКИХ МУСУЛЬМАН В СМИ  

Кобулова А.Б. 
 
Аннотация. Статья посвящена отражению в СМИ проблем социальной 

группы русских мусульман – русскоязычных членов мусульманской общины, 
которые исповедуют ислам по собственному выбору, а не по традиции предков. 
Проведен мониторинг прессы по данной проблеме, а также контент-анализ ста-
тей, посвященных социальной активности русских мусульман. 

Ключевые слова: русские мусульмане, новообращенные, средства мас-
совой информации, экстремизм, радикализм. 

 
В процессе взаимодействия между людьми образуются определенные со-

циальные связи и взаимодействия (личные, семейные, учебные, рабочие, дру-
жеские). 

Когда данные социальные связи или взаимодействия существуют между 
людьми в течение длительного времени, у них появляются свойства группы. 
В результате чего образуются различные общности – которые социологи назы-
вают социальными группами [4, с. 154]. Иными словами, социальная группа – 
это коллектив или общность людей, объединенных одним или несколькими 
общими признаками. Примерами таких социальных групп или общностей мо-
гут служить семья, школьный класс, спортивная команда, рабочий коллектив, 
религиозная община – все это социальные группы людей, поскольку они объ-
единены одним или несколькими общими признаками. В некоторых случаях 
этот признак зависит от социальной роли – то есть, положения человека в об-
ществе, которое появляется у него в течение жизни (к примеру, роль ребенка, 
мужа, жены, родителя, ученика, коллеги, начальника). В таком случае человек 
становится членом такой социальной группы как семья, учебный класс, рабо-
чий коллектив и тому подобное. 

В течение жизни этот признак может пропадать или появляться новая со-
циальная роль – из школьника человек становится студентом, а потом превра-
щается в коллегу по работе или начальника; к роли ребенка, сына или дочери, 
прибавляется роль жены или мужа, матери или отца. В других случаях один 
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и тот признак наличествует у человека с рождения и до самой смерти – как 
принадлежность к определенному роду, племени, национальности. Когда люди 
объединяются в единую группу по национальному признаку, такая группа 
обычно называется этнической группой или народом. 

Религия – это один из самых важных факторов, который в свое время 
способствовал объединению людей в устойчивую социальную общность или 
группу по этническому признаку. Традиционно национальность и религия есть 
вещи взаимосвязанные. Иными словами, существует закономерность, что опре-
деленный народ на протяжении долгого времени исповедует какую-то опреде-
ленную религию. К примеру, русский народ на протяжении более, чем тысячи 
лет, исповедует православное христианство; подобным образом, татарский на- 
род более тысячи лет исповедует ислам. 

 В некоторых случаях внутри большой этнической общности (народа) 
обособляется отдельная социальная группа, которая отделяется от основной 
массы народа вследствие иного религиозного выбора. Эта общность называется 
этнорелигиозной или этноконфессиональной группой. 

В последние 20–25 лет в среде русского народа появилась новая этноре-
лигиозная группа русских мусульман – людей, которые под влиянием тех или 
иных причин и обстоятельств сделали мировоззренческий выбор в пользу  
ислама. 

Следует отметить, что в эту группу новообращенных мусульман включа-
ют не только этнических русских, но и украинцев, белорусов, чувашей, россий-
ских немцев, евреев, бурятов, то есть, представителей народов, которые тради-
ционно ислам не исповедовали, но приняли его в силу различных причин, 
а также использующих русский язык как средство общения внутри мусульман-
ской общины. Поэтому русскими мусульманами сегодня можно называть не 
только этнически русских, но и представителей тех не исповедующих традици-
онно ислам народов, которые стали мусульманами и используют русский язык 
как способ общения с единоверцами. 

Численность этой группы весьма небольшая – по оценкам специалистов 
в России насчитывается примерно 7–10 тысяч русских, которые считают себя 
мусульманами, однако, по определенным причинам отдельные ее представите-
ли привлекают пристальное внимание средств массовой информации. 

На основании чего можно выделить русских мусульман в отдельную со-
циальную или этнорелигиозную группу? Как мы написали выше, эта группа 
российских мусульман имеет некоторые особенности, которые не позволяют 
смешивать ее с другими мусульманами, проживающими на территории нашей 
страны. Во-первых, все эти люди – выходцы из народов, который традиционно 
исповедовали иные религии (православие, буддизм, иудаизм и т. п.), и, во-
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вторых, для всех для них родным языком является русский и именно этот язык 
они используют как средство общения между собой и с другими единоверцами. 

С тем, что русские мусульмане представляют собой отдельную группу, 
согласен известный российский религиовед Роман Силантьев. В одном из ин-
тервью, на вопрос корреспондента – почему нужно специально выделять му-
сульман-неофитов в особую группу, он ответил: «Дело в том, что мусульмане-
неофиты представляют собой отдельную этнорелигиозную группу, которая 
имеет совсем нетипичные для мусульманской общины в целом характеристики. 
Кроме того, некоторые их представители настаивают на принадлежности к от-
дельному новом народу, поэтому изучать их отдельно и можно, и нужно» [1]. 

Сам Силантьев, как и многие другие исследователи феномена русского 
ислама настаивает также на чрезмерной радикализации представителей этой 
группы, их особой склонности к экстремизму и терроризму – поскольку эта 
группа дала самое большое количество (в процентах от общего числа) членов 
террористических и экстремистских группировок [2]. 

Некоторые представители этой социальной группы в 2004 г. сделали по-
пытки самоорганизоваться в отдельную группу (назвав себя «НОРМ – Нацио-
нальная организация русских мусульман»). Хотя эта группа просуществовала 
недолго, уже в 2013 ее лидер Вадим-Харун Сидоров официально объявил 
о прекращении ее деятельности на территории РФ, тем не менее, сам этот факт 
говорит о том, что многие русские мусульмане считают себя особой группой 
внутри российского ислама и настаивают на своем особом статусе, не желая 
смешиваться с представителями других народов, исповедующих ислам. 

После распада Советского Союза и отмены обязательного государствен-
ного атеизма – когда религия стала делом личного выбора, многие жители Рос-
сии и стран СНГ стали выбирать себе религиозные убеждения по собственному 
желанию. Именно тогда, в конце 90-х – начале 2000-х гг. русский ислам стал 
довольно-таки заметным явлением на постсоветском пространстве. СМИ впер-
вые обратили внимание на это явление в 1998–1999 гг., после того, как ислам 
принял православный священник Вячеслав Полосин (известный сейчас под 
именем Али). 

Причины обращения представителей русской нации в ислам могут быть 
самыми разными. Самая большая группа новообращенных – это женщины, ко-
торые приняли ислам под влиянием мужчин-мусульман (мужей, женихов или 
просто приятелей). Вторая причина обращения – идеологическая, когда человек 
сознательно выбирает ислам как подходящее для себя (по разным причинам) 
мировоззрение. Также иногда ислам принимают под влиянием круга общения – 
друзей или родственников, соучеников в школе или вузе, сокамерников в за-
ключении, коллег по работе и тому подобное. 
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Если говорить о численности социальной группы русских мусульман, то 
оценки ее весьма противоречивы – в зависимости от заинтересованности иссле-
дователей статистика может колебаться в сторону увеличения или уменьшения 
их количества. Уже упомянутый Роман Силантьев, к примеру, оценивает коли-
чество русских, перешедших в ислам примерно в 5–7 тысяч человек [3]. 

Чтобы узнать, как отражена в СМИ проблема русского ислама мы обра-
тились к таким известным СМИ как «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец», приложение к «Независимой газете»  
«НГ-Религии», «Лента.ру», «Росбалт», новостной портал «Ньюс.ру». Также 
были использованы материалы христианских порталов «Портал-кредо.ру» 
и «Православие и мир», а также некоторые другие СМИ. В итоге были изучены 
152 материала разных жанров, опубликованные в данных СМИ за период от 
2000 до 2018 г. Также мы проанализировали 34 материала известных исламских 
СМИ – порталов «Ислам.ру» и «Ислам-ньюс.ру», опубликованные здесь в пе-
риод с 2009 по 2018 гг. 

Было отмечено, что тема русского ислама в СМИ в светских СМИ пере-
живала несколько периодов подъема и затишья. При этом можно заметить, что 
теме русского ислама в средствах массовой информации уделялось в разные 
годы разное внимание, она переживала периоды подъема и затишья. Стало оче-
видно, что таких периодов подъема было два – в период с 2003 по 2005 гг.,  
и в период с 2009 по 2016 гг. Первая волна публикаций была связана с новиз-
ной темы «русского ислама», когда журналисты и аналитики-религиоведы пы-
тались проанализировать это явление и понять причины, которые двигали 
людьми, сделавшими свой религиозный выбор в пользу ислама. 

В 2005 г. интерес к данной проблеме постепенно снижается, но в 2009 г. 
опять возрастает – теперь уже в связи с конкретной проблемой исламского ра-
дикализма и терроризма, активными участниками которого становятся русские 
мусульмане. Героями публикаций стали такие представители русского ислама 
как Саид Бурятский (Александр Тихомиров), Павел Косолапов, Виктор Двора-
ковский, Максим Панарин, Марина Хорошева, Виталий Раздобудько, Алла Са-
прыкина, с именами которых связывают громкие теракты. 

Последний всплеск интереса к русским мусульманам в СМИ можно отме-
тить в периоды с 2014 по 2016 гг., в связи  с войной в Сирии, в которой, на сто-
роне запрещенной в РФ организации ИГИЛ (Исламское государство Сирии 
и Леванта) приняло участие некоторое количество русских и русскоязычных 
мусульман. Особенно громкий резонанс приобрела в СМИ история Варвары 
Карауловой, которая весной 2015 г. пыталась уехать в район боевых действий 
на территории Сирии, но была задержана в Турции при попытке пересечь  
границу. 
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Иными словами, на протяжении почти 20 лет существования феномена 
русского ислама в нашей стране, СМИ оказывали этой теме довольно при-
стальное внимание, но оно было вызвано, прежде всего, повышенным радика-
лизмом и участием в террористических действиях, которое проявляли члены 
этой социальной группы. 

Далее были проанализированы все упомянутые 152 публикации с точки 
зрения оценки контекста, в котором в нем упоминается тема русских мусуль-
ман – позитивного, нейтрального или негативного, то окажется, что из 152 пуб-
ликаций 12 (8 % публикаций) говорили о русском исламе в позитивном ключе, 
47 (31 %) оценивали это явление с нейтральных позиций, а 93 (61 %) – подав-
ляющее большинство материалов – упоминали русских мусульман в негатив-
ном контексте, чаще всего в связи с их участием в террористических актах  
и в боевых действиях на Кавказе и в Сирийской республике. 

Мы сочли целесообразным упомянуть, в каких жанрах пишется о про-
блеме русских в исламе. После анализа публикаций, оказалось, что журналисты 
обычно выбирают для своих материалов один из трех форматов – это либо но-
востная заметка, либо интервью, либо аналитическая статья. Вышеперечислен-
ные публикации распределяются по этим жанрам следующим образом: 29 % – 
новостные заметки, 26 % – интервью, 35 % – аналитический жанр и 10 % оста-
ется на долю прочих жанров. То есть, как мы видим, все-таки чаще всего жур-
налисты обращались к аналитическому жанру. 

Чтобы представленный обзор СМИ был более полным, были проанализи-
рованы публикации о русском исламе не только в светских, но и в исламских 
СМИ. Для анализа были отобраны публикации таких известных исламских 
СМИ как Ислам.ру и Ислам-тудей.ру, а также несколько публикаций  с сайтов 
Ислам-ньюс.ру и Голос ислама в период с 2009 по 2018 г. В общей сложности 
за весь этот период было изучено 34 публикации по проблеме русского ислама. 

Было установлено, что жанры, в которых были написаны данные матери-
алы, и их содержание резко отличались от того, что пишут на эту тему вышепе-
речисленные светские СМИ. Если публикации на тему русского ислама в свет-
ских СМИ были написаны в новостном, аналитическом или жанре интервью, то 
исламские СМИ отдали предпочтение жанру, который можно назвать жанром 
наставления или проповеди, который более характерен для религиозных, чем 
для светских СМИ (в этом жанре написано 35 % всех публикаций). Более тра-
диционные жанры – такие как новостная заметка, интервью или аналитический 
жанр тоже не были обойдены вниманием мусульманских СМИ. Так, в аналити-
ческом жанре было написано 20 % всех публикаций, в жанре интервью 14 %, 
еще по 11 % пришлись на долю жанров исповеди и размышлений (эссе) и всего 



 

 

147

несколько публикаций (2 материала – то есть, 9 %) были написаны в новостном 
жанре. 

В отличие от светских или православных СМИ, где общий контекст упо-
минания русских мусульман чаще всего негативный – прежде всего, в связи 
с их повышенным радикализмом, участием в террористической деятельности, 
исламские СМИ пишут о новообращенных почти всегда позитивно – их выбору 
радуются, их стараются всячески поддержать и укрепить в их новой вере, их 
убеждают, что они вовсе не являются предателями своего народа, а продолжа-
ют оставаться патриотами своего государства, даже если отказались от тради-
ционной для себя религии. 

С целью более полного анализа публикаций светских и исламских СМИ, 
посвященных социальной группе русских мусульман, мы обратились к количе-
ственным способам анализа текста, в частности, к такому количественному ме-
тоду анализа, который называется контент-анализ [5, с. 118]. Анализ светской 
прессы и исламских СМИ был проведен по отдельности с целью последующего 
сравнения. 

Для анализа контента светских СМИ были выбраны следующие темы: 
«Религия», «Экстремизм и радикализм русских мусульман», «Семья», «Госу-
дарство и общество», «Русские в исламе», «Образование и культура». Далее 
были отобраны основные ключевые слова, характерные для описания каждой 
темы, и сделан подсчет количества упоминания ключевых слов во всех 
152 публикациях светских СМИ. 

К примеру, по теме «Религия» были отобраны следующие ключевые сло-
ва: Аллах, Бог (и все производные), пророк, Коран, Писание, аят, хадис, пост, 
намаз, хиджаб, ураза, религия, ислам, мусульмане (и все производные), хадж, 
муфтий, мечеть, шариат, христианство, православие, духовенство и тому по-
добные. 

По теме «Экстремизм и радикализм русских мусульман»: теракт, терро-
рист, экстремист, джихад, убийство, смертник, взрыв, радикал, ваххабизм и то-
му подобные. 

По теме «Русские в исламе»: новообращенные мусульмане, принятие ис-
лама, русские мусульмане, поиск истины, неофиты, переход в ислам, смена ве-
ры и т. п. 

По теме «Государство и общество»: нация, народ, президент, правитель-
ство, политика, государство, общество и т. п. 

По теме «Образование»: студент, университет, интеллигент, культура и т. п. 
По теме «Семья»: брак, замужество, супруг, муж, жена, дети, родители 

и тому подобные. 
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Далее расчеты производились следующим образом: была подсчитана до-
ля каждой темы в общем религиозном контенте – то есть, сначала была подсчи-
тана сумма ключевых слов по каждой теме, а потом вычислено отношение 
суммы ключевых слов по каждой теме к сумме слов по теме «Религия». Почему 
был выбран именно такой метод контент-анализа? Во всех статьях, посвящен-
ных проблеме русских в исламе речь шла именно о религии – о причинах их 
религиозного выбора, об отношении их близких к перемене их мировоззрения; 
о причинах радикализма и экстремизма русских мусульман; об отношении об-
щества и государства к этой теме и тому подобное. Поэтому религиозный кон-
тент был общим для каждой затрагиваемой в том или ином материале пробле-
мы. А далее рассматривался какой-то конкретный аспект этой темы – экстре-
мизм в контенте религии; семья в религиозном контенте; религиозный выбор 
определенного количества жителей России. 

В итоге были получены следующие результаты. В светских СМИ самую 
большую часть контента занимает тема экстремизма – 50 % общего контента, 
далее следует тема «Государство и общество» (взаимоотношение русских му-
сульман и других жителей России, государственные программы по борьбе 
с экстремизмом и пр.) – 18 % контента, затем тема собственно обращения в ис-
лам (по каким причинам люди принимают ислам) – 16 %, небольшой процент 
в данных СМИ был уделен теме семьи (взаимодействие новых мусульман и их 
близких, как новообращенные мусульмане устраивают свою личную жизнь) – 
8 % и теме культуры и образования (интеллектуальный уровень социальной 
группы русских мусульман, их культурные предпочтения) – 7 %. 

Такой результат вполне соответствует тем результатам, которые были по-
лучены в итоге общего мониторинга светских СМИ, который мы проводили 
ранее, когда было произведено распределение материала в зависимости от того, 
в каком контенте упоминается в нем тема русского ислама – в положительном, 
нейтральном или отрицательном (в связи с темой радикализма и экстремизма). 
В итоге оказалось, что доля материалов, посвященных участию русских му-
сульман в экстремистской и террористической деятельности, составляет 61 % 
от общего количества проанализированных нами материалов. Иными словами, 
тема русского ислама поднимается в светских и отчасти в православных СМИ 
именно в связи с большим количеством (относительно численности всей груп-
пы) русских мусульман, замешанных в радикальных и террористических дей-
ствиях на территории России и других государств (в частности, Сирийской рес-
публики). 

Анализ 34 публикаций мусульманских СМИ показал совершенно иные 
результаты. При анализе контента исламской прессы мы сочли целесообразным 
распределить контент публикаций по четырем группам – «Обращение в ислам», 
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«Семья», «Экстремизм», «Общество и культура», а затем подсчитать долю 
каждой темы в общем религиозном контенте. В итоге были получены следую-
щие результаты: самую большую часть контента (41 %) занимает тема, которую 
мы условно назвали «Общество и культура» – сюда вошли все темы, связанные 
с взаимодействием мусульман и общества, традиций и истории мусульманских 
народов России, отношения других жителей России к тем ее жителям, которые 
сделали мировоззренческий выбор в пользу ислама.  

Далее также довольно значительную долю общего религиозного контента 
занимает тема обращения в ислам и тема семейных отношений – по 25 % кон-
тента. Сюда вошли публикации, где русские мусульмане сами рассказывают 
о причинах своего прихода в ислам, духовные лица и психологи дают им сове-
ты как правильно вести себя с родителями и другими близкими людьми, под-
нимается тема выбора спутника жизни, которая тоже является довольно акту-
альной для новообращенных мусульман. 

Замыкает список тема экстремизма русских мусульман – которой уделено 
всего 8 % общего контента публикаций. Это опять же подтверждает результа-
ты, полученные в предыдущем параграфе – если больше половины светских 
СМИ занимали материалы о русском исламе негативного характера (более 60 % 
контента), то исламские СМИ наоборот, пишут о проблеме русского ислама 
чрезвычайно позитивно – из проанализированных нами 34 публикаций на эту 
тему лишь одна (3 %) была написана в негативном ключе. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий прогноз на бу-
дущее: тема русского ислама будет привлекать внимание журналистов лишь 
в том случае, если отдельные представители этой социальной группы будут за-
мешаны в каких-то громких противоправных действиях – в противном случае, 
если они будут вести жизнь добропорядочных граждан, внимание СМИ к их 
жизни постепенно сойдет на нет – либо, во всяком случае, будет очень умерен-
ным, поскольку нет иных причин, по которым эта группа может оказаться 
в центре внимания прессы.  

Численность этой этнорелигиозной группы очень малочисленна – по 
сравнению с количеством русских, исповедующих традиционное для своего 
народа православие, – и вряд ли число русских мусульман со временем сильно 
увеличится, скорее, останется в пределах вышеприведенных нами цифр  
(7–10 тысяч человек), их прирост всегда будет оставаться в пределах несколь-
ких десятков человек в год (и это почти наверняка будут женщины, принявшие 
ислам ради брака с мужчинами-мусульманами). 

Что же касается мусульманских СМИ, то тема новообращенных будет 
в них упоминаться постоянно – поскольку какое-то количество русских, при-
нимающих ислам, всегда будет появляться в мусульманской общине, и эти лю-
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ди будут нуждаться в советах и наставлениях более знающих и опытных му-
сульман. 

Надеемся, что проведенное исследование может быть полезно всем ис-
следователям – религиоведам, медиа-аналитикам, журналистам, которые инте-
ресуются проблемой русского ислама. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ 
 

Кучур М.М. 
 

Аннотация. В современном мире все чаще стал меняться процесс выве-
дения товаров на международный рынок. По причине усиления конкуренции 
и переизбытка многих рынков товарами, брендам необходимо донести до по-
требителя преимущества использования именно его товара. Поэтому для уве-
личения продаж нужно максимально подстраиваться под конкретную аудито-
рию. В данной статье рассматриваются способы вхождения бренда на рынок 
других стран. 

Ключевые слова: реклама, коммуникации 
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Кросс-культурный менеджмент (англ. cross-cultural management) – управ-
ление отношениями, возникающими на границе национальных и организаци-
онных культур, исследование причин межкультурных конфликтов и их нейтра-
лизация, выяснение и использование при управлении организацией закономер-
ностей поведения, свойственных национальной деловой культуре. Эффектив-
ный кросс-культурный менеджмент – совместное с представителями других 
культур ведение бизнеса, основанное на признании, уважении кросс-
культурных различий и формировании общей корпоративной системы ценно-
стей, которые бы воспринимались и признавались каждым членом многонаци-
онального коллектива [1. с. 72]. 

В эпоху глобализации все современные бренды стремятся захватить как 
можно большую аудиторию, выходя на международные рынки. Для того чтобы 
удачно занять позицию в новой стране, необходимо учитывать специфику 
народа, его обычаи, традиции, верования и даже законы. 

Например, если алкогольная компания входит на рынок новой для нее 
страны, маркетологи должный учитывать, что в разных странах разное возраст-
ное ограничение на распитие алкоголя. А в некоторых государствах, таких как 
Ливия, Гамбия и др., спиртные напитки вообще запрещены. 

Так, Ф. Джефкинс и Д. Ядин в своем учебном пособии четко описали, по 
их мнению, одну из главных проблем продвижения западных товаров в разви-
вающихся странах, это проблема недостаточной информированности маркето-
логов с одной стороны, с другой, недооценка рекламного материала потребите-
лем [2. с. 113]. Без должного знания и понимания традиций и законов других 
народов можно не просто сделать плохую рекламную кампанию, а настроить 
против своей компании очень большое количество людей. В качестве примера 
рекламных противоречий можно взять рекламу пива Guinness для нигерийского 
рынка. В этой рекламе пиво наливается в обычные стаканы, что немало порази-
ло англичан и ирландцев-народов, у которых пивная культура находится на вы-
соком уровне. 

Еще одной немаловажной проблемой рекламных менеджеров для кросс-
культурной рекламы стало принятие информации в сознании людей. Понима-
ние и следующая за этим интерпретация рекламного текста определяется смыс-
ловой системой человека, которая содержит национально-культурные когни-
тивные модели и отражает мировосприятие. Когда потребитель видит рекламу, 
содержащую «чужой» культурный код, то он интерпретирует ее согласно кодам 
родной культуры. В результате может случиться искажение смысла сообщения. 
Например, в японской культуре допустимо и даже необходимо причмокивать 
при поедании лапши, кушать определенные виды суши руками. Но если выпу-
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стить японскую рекламу с такими элементами на европейский рынок, ее как 
минимум не поймут.  

Рассмотрим кросс-культурные рекламные адаптации на примере крупно-
го мирового бренда «Coca-Cola». Этот бренд с конца 19 века прочно укрепился 
на полках потребителей и стал самым дорогим в мире в 2005–2015 годах в рей-
тинге международного исследовательского агентства Interbrand. Этот напиток 
продается более чем в 200 странах, миллиарды людей на планете хоть раз слы-
шали об этом бренде и миллионы пьют его каждый день. Так почему же этот 
крупный бренд и по сей день не исчерпывает свои креативные ресурсы и оста-
ется одним из самых узнаваемых и популярных в мире? Маркетологи Coca-
Cola, разрабатывая стратегию продвижения своего товара, понимают, что нуж-
но потребителям в данный момент и по максимуму пытаются это дать. Через 
рекламу бренд общается с покупателями, говорит об их желаниях, об их ценно-
стях. Для каждой отдельной страны Coca-Cola подбирает определенную ре-
кламную кампанию, составленную на основе убеждений, верований и законов 
народов. 

1. Реклама для Японии. 
Почти год назад, 11 июня 2018 года на японские рынки поступила в про-

дажу прозрачная Coca-Cola, разработанная специально для этой страны. Так как 
японцы славятся своей любовью к гигиене и чистоте, маркетологи сыграли на 
этом и специально выпустили новый вкус без красителей.  

Алкоголь для японского общества является обыденным напитком. Ни од-
на деловая встреча, ни одна вечеринка не обходится без спиртного. Поэтому на 
японском рынке большое разнообразие спиртных напитков превосходного ка-
чества. И впервые за 125 лет Coca-Cola решила выпустить слабоалкогольный 
напиток именно для Японии. Компания заметила стремительно растущую по-
пулярность в Японии к Chu-Hi – ароматизированных газированных напитков, 
в которые добавляется местный алкогольный напиток сётю. Глава японского 
подразделения называет это экспериментом в специфическом сегменте рынка 
и утверждает, что вряд ли напиток будет выпускаться за пределами Японии. 
В конце мая 2018 года этот напиток поступил в продажу в стране восходящего 
солнца. 

Так как азиатские страны в целом славятся своими высокотехнологичны-
ми изобретениями, в 2014 году Coca-Cola выпускает рекламный ролик, в кото-
ром показываются различные вариации использования пустых бутылок из-под 
напитка [3]. 

2. Реклама для Сербии. 
Как известно, сербы отличаются любовью и привязанностью к обычаям 

и традициям предков, таким как ткачество, шитье и др. Поэтому, в 2017 году 
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Coca-Cola запускает рекламную кампанию под названием «Незабываемые вку-
сы Сербии», в рамках которой на территории страны устанавливаются билбор-
ды, сделанные вручную из ткани, кружева и гобелена. Серия билбордов – толь-
ко начало широкой кампании, которая посвящена блюдам национальной кухни 
страны. Так глобальный бренд продемонстрировал уважение к местной культу-
ре и обычаям страны. Эскизы разработаны сербскими дизайнерами Дилией 
Милованович и Кристины Йованович, а сами биллборды созданы мастерицами 
из Златибора [4]. 

3. Реклама для Тайланда. 
После разрушительного наводнения, обрушившегося на Таиланд в 2011-м, 

страна едва не погрузилась в пучину депрессии из-за обилия плохих новостей, 
разносимых новостными каналами и социальными сетями. В ответ на это Coca-
Cola развернула кампанию под названием «Миллион поводов для того, чтобы 
верить в Таиланд». Coca-Cola показала, что, несмотря на все трудности, Таи-
ланд остается страной улыбок, и на одном из небоскребов Бангкока установила 
большой интерактивный экран, на котором транслировались только хорошие 
новости о восстановительных работах и успехах в борьбе с наводнением. Бла-
годаря акции, в процесс восстановления экономики Таиланда были привлечены 
тысячи волонтеров и сотни тысяч долларов пожертвований. Этой кампанией 
бренд показал, что его заботят не только продажи и выручка, но и благополучие 
обычных людей [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что бренд Coca-
Cola уже многие годы остается фаворитом среди напитков, потому что заботит-
ся о своих покупателях и подстраивает свои рекламные и PR кампании для 
каждой страны индивидуально. Именно эта забота и внимание подкупает лю-
дей, и они неосознанно увеличивают прибыль бренду Coca-Cola. 
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УТРАТА СМИ СПОСОБНОСТИ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ  

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  
КАК ИНДИКАТОР ИХ НЕФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Колеватова Ю.С. 

 
Аннотация. В предлагаемой статье автор оперирует понятиями «внутри-

политический конфликт» и «межпартийная политическая борьба». Верифици-
руется утрата СМИ способности к урегулированию внутриполитических кон-
фликтов на примере освещения предвыборной гонки 2019 года в Российской 
Федерации в контексте отечественных интернет-изданий РИА Новости и «Рос-
сийская газета». Обосновывается тезис о нефункциональности СМИ в процессе 
урегулирования внутриполитических конфликтов. 

Ключевые слова: внутриполитический конфликт, межпартийная поли-
тическая борьба, гражданский контроль, механизмы пропаганды, ангажирован-
ные СМИ, сервильная пресса, народная демократия. 

 
Средства массовой информации стали неотъемлемой частью любых по-

литических процессов. Они являются не только устойчивым элементом функ-
ционирования, но образуют отдельный пласт – информационно-
коммуникативную подсистему. В демократическом государстве они играют 
важную роль в подготовке и проведении выборов органов власти, осуществле-
нии гражданского контроля, предвыборной агитации и урегулировании внут-
риполитических конфликтов.  

Но насколько соответствует реальность ожиданиям? «Опасные конфликты 
между представителями партий», «Война фракций в России», «Острые проблемы 
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оппозиции и власти сыграли злую шутку», – именно так позволяют себе выра-
жаться журналисты и политологи. Насколько состоятельны механизмы урегули-
рования внутриполитических конфликтов в процессе выборной кампании? 

Разберемся с понятием «внутриполитический конфликт». По мнению 
конфликтологов, это борьба за политическое влияние в обществе или на меж-
дународной арене, столкновение противоположных общественных сил, обу-
словленное разнонаправленными политическими целями и интересами. 
По мнению многих исследователей российского происхождения, развитие по-
литической жизни нашего общества, которому присуща многопартийность, 
обуславливает правомочность конфликтов при взаимных отношениях между 
политическими партиями [1, с. 384]. 

Межпартийная политическая борьба подразумевает противостояние 
фракций, которое выражается в желании занять лидирующие позиции. Меж-
партийные конфликты в их нормальной форме предполагают непрерывную 
борьбу за собственные интересы, программы и стремление доказывать несосто-
ятельность и порочность программ конкурентов и противников. Но опыт пока-
зывает, что в собственной практической деятельности политические партии не 
ограничены идеологическими взаимоотношениями, а используют весь арсенал, 
допустимый, а часто и недопустимый, для достижения собственных целей  
[1, с. 385]. 

Внутриполитический конфликт, как правило, связан с борьбой за власть. 
Эта борьба происходит между представителями разных партий. Они выбирают 
формы, способы реализации, анализируют динамику, просчитывают все обсто-
ятельства. Но велики риски падения рейтингов из-за использования «грязных» 
методов политической игры. Иногда показатели доверия к партии стремительно 
стремятся вниз. Не последнюю роль в этом «падении» играют СМИ, которые 
преподносят информацию избирателям и, таким образом, устанавливают тем-
пературу политических настроений. Следует учитывать механизмы пропаганды 
и ангажированные СМИ, у которых также есть заранее определенная тактика 
и цели. Сервильная пресса, как правило, успешно справляется с главной зада-
чей – направляет в «нужную» сторону электорат. 

2019 год ознаменовался серьезной выборной гонкой в ряде субъектов 
государства. Политологи заблаговременно определили группы риска и назвали 
имена «кандидатов на выбывание». Отставки руководителей ожидали в Волго-
градской области, Ставропольском крае, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, про-
должение острой политической борьбы ожидали также в Cевастополе [2]. 
СМИ ежедневно освещали данную тему и строили гипотезы относительно ис-
хода выборных кампаний в 2019 году. 
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Для примера рассмотрим выборы 2019 года в контексте одного издания. 
Создаются неодинаковые образы оппозиции и «партии власти». Возьмем РИА 
Новости. В заголовках информационных материалов прослеживается явный 
контраст. Большая часть материалов – об успехах «Единой России». Действия 
представителей оппозиционных партий упоминаются вскользь и без кричащих 
заголовков. Сравните: «Единая Россия» выигрывает в семи округах» – «Глава 
ЦИК назвала несостоятельными доводы оппозиции», «Единая Россия» победи-
ла в семи одномандатных округах» – «Зюганов просит отменить муниципаль-
ный фильтр», «Единая Россия» остается ведущей политической силой» – «ЦИК 
Башкирии испортил агитматериалы ЛДПР». Сразу виден контраст и политиче-
ские предпочтения СМИ. Скрытые механизмы агентирования, непрямое воз-
действие на политическое сознание граждан усугубляют ситуацию.  

Обратимся к «Российской газете», которая также в красках описывает 
выборную кампанию. «Кандидат от ЕР выведет регион на новый уровень» – 
«ЛДПР серьезно жахнули. Разбили в пух и прах», «ЕР – лидирующая политиче-
ская сила страны» – «Они прятали голову в песок, как страусы», «ЕР повысит 
уровень инноваций в регионе» – «Появилась когорта от уважаемых партий 
«Яблоко» и «Справедливая Россия». Таким образом, СМИ иронизируют, ми-
нимизируют и оптимизируют эффект, когда нужно, и необъективно освещают 
стороны выборной кампании.  

Напомним, что одна из функций СМИ – урегулирование внутриполити-
ческих конфликтов. Издания с ней не справляются. Каждый второй материал – 
это «перетаскивание» одеяла из одной стороны в другую. Прочитав информа-
цию, человек должен самостоятельно сделать вывод, а «красочные» определе-
ния («партия власти», «партия прогресса», «партия лидеров») и стремительные 
выводы («сдает позиции», «проиграла с разгромом», «не получила поддержки») 
не позволяют этого сделать. СМИ воздействуют на политические предпочтения 
аудитории самыми разными методами. Если обратиться к цифрам, то на один 
материал об оппозиции приходится около четырех статей, посвященных «пар-
тии власти».  

Таким образом, СМИ становятся инструментом политической борьбы 
в современном мире и квинтэссенцией приемов своеобразной политической 
конкуренции, подчиненных единственной цели – добиться доминирующего 
статуса. СМИ продолжат пополнять арсенал политической борьбы до тех пор, 
пока не произойдет подлинный переход к народной демократии [3, с. 76].  
Но в условиях глобализации, по прогнозам экспертов, это невозможно, и си-
стема средств массовой информации вскоре станет серьезным орудием многих 
процессов на политической арене. Политическая борьба будет неразрывно свя-
зана со СМИ. Радио, телевидение, интернет-платформы – это массовое поле для 
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баталий [4, с. 248]. И ошибочно мнение, что они помогают определиться изби-
рателю с выбором. Они разжигают внутриполитические конфликты, которые, 
по сути, должны минимизировать.  
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ОСНОВНЫЕ МАРЕКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОСТИ РЫНКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
 

Матвеева П.А.   
 
Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

въездной туризм в г. Казань является сезонным явлением, с которым необхо-
димо бороться, поскольку в не сезонное время происходит спад продаж у ту-
рагентств, следствием чего являются огромные убытки. Цель работы – изуче-
ние активности россиян по посещению туристических объектов г. Казань 
в определенные промежутки времени для выявления дат с максимальным при-
током гостей из других республик и регионов. 

Ключевые слова: Казань, реклама, туризм, маркетинг. 
 
Под «сезонностью» в маркетинге понимается экономический процесс, 

непосредственно связанный со сменой времен года, а также с праздниками, по-
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годными и климатическими условиями, покупательскими привычками, потреб-
ностями, потребительскими стереотипами. 

Сезонность является следствием влияния различных событий и факторов, 
происходящих в одно время и влияющих на покупательскую способность того 
или иного товара. К числу таких факторов можно отнести [1, с. 7]: праздники, 
времена года, прочие календарные даты, деловая активность, силы привычки, 
бюджетные средства. 

Традиционно считается, что туристические услуги особенно востребова-
ны в летний период. Для подтверждения этого факта мы решили провести ана-
лиз въездного туризма г. Казань при помощи инструмента Google Trends [5]. 
На данном ресурсе мы рассмотрим следующие поисковые запросы: «туры в Ка-
зань» и «экскурсии Казань». Для выявлении сезонности мы выбрали временной 
промежуток – 12 месяцев. В итоге получаем следующие данные: максимальную 
популярность набрал запрос «туры в Казань» в период  с 29.07.18 по 04.08.18 
и составляет 100 %, минимальная активность приходится на даты с 03.02.2019 
по 09.02.2019 и это всего 14 %. Если говорить о запросе «экскурсии Казань», то 
наибольший охват пользователей приходится на 29.07.2018–04.08.2018 и со-
ставляет 42 %, а наименьший охват аудитории был замечен 07.10.2018–
13.10.2018 и 10.02.2019–16.02.2019 и был отмечен всего в 7 %.  

Также Google Trends позволяет получить данные о том, в каком районе 
поисковый запрос собирает наибольшую популярность. В нашем случае лиде-
рами по поиску «Туры в Казань» стали Пермский край, Самарская область, Че-
лябинская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Сверд-
ловская область, Московская область, город Санкт-Петербург.  

Таким образом, въездной туризм в Казань является сезонным явлением, 
наибольшая популярность которого приходится на июль месяц. Производите-
лям услуг и товаров для туристов следует максимальную активность направить 
именно на это время и рекламную кампанию распространить на вышеперечис-
ленные регионы для привлечения большего числа клиентов.  

Для борьбы с сезонностью многие туристические агентства прибегают 
к непопулярным методам: сокращение персонала, закрытие агентств и прочее. 
Существуют иные способы преодоления спада продаж во время сезонности [2], 
например, диверсификация; скидки и акции при покупке несезонных товаров; 
программа лояльности к постоянным клиентам; отсрочка платежей. 

Самым удачным способом борьбы с сезонными спадами можно назвать 
диверсификацию или расширение услуг. Чаще всего расширение ассортимента 
ознаменуется привлечением продукции, которая наиболее близка к основной 
деятельности компании.  
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Скидки на несезонные путёвки также очень действенный метод. Данный 
способ хотя и не требует материальных затрат, зато гарантирует хороший ре-
зультат. Основным недостатком метода является снижение прибыли организа-
ции [4]. 

Кроме скидок маркетологи используют еще один хороший приём – это 
акции с несезонными товарами.  

Предварительное заключение договора или покупка путёвки позволяет 
клиенту сэкономить денежные средства, а турфирма получает хорошую при-
быль, занимаясь продажей сезонных путевок вне сезона. 

Отсрочка платежей в основном распространяется на постоянных клиен-
тов. При помощи данного способа организация кредитует клиентов на опреде-
ленный срок. Минус этого инструмента в том, что повышается дебиторская за-
долженность в период невеликих продаж.  

Таким образом, грамотное сочетание каналов продвижения и правильно-
го распределения бюджета позволяет производителям находить пути для про-
дажи сезонных туристических путёвок в не сезон. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
 

Ференец Я.В 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема печатных СМИ в мире со-
временных информационных технологий. В статье приведены достоинства 
и недостатки печатных СМИ, которые говорят о том, как печатные газеты 
и журналы могут выжить в эпоху цифровизации и сетевых СМИ. Автором бы-
ли отмечены  тенденции развития печатных СМИ в ближайшие пять лет. 

Ключевые слова: средства массовой информации, газеты, журналы, 
цифровизация, конвергентные СМИ, интернет. 

 
На сегодняшний день печатные средства массовой информации отходят 

на второй план после Интернета. Интернет занимает ведущее место как сред-
ство распространения информации и пользуется большим спросом у людей. 
В таком мире цифровых технологий газеты могут исчезнуть, если не будут 
иметь свои преимущества и впечатляющие эффекты. Согласно февральскому 
2017 года опросу фонда «Общественное мнение», основными источниками ин-
формации для граждан России тоже являются телевидение (78 %). Новостной 
интернет (39 %) идёт на втором месте, но его аудитория с 2010 года выросла 
в три раза. Далее следуют разговоры с близкими и друзьями (18 %), печатная 
пресса (17 %), социальные сети (16 %) и радио (14 %). По данным аналогичного 
опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведённого в августе 2017 года, 25 % респондентов сообщили, что регулярно 
обращаются к федеральной, а 22 % – к местной прессе [1].  

Газета – это наша история, поэтому мы должны сделать все возможное, 
чтобы они продолжали развиваться. Если у истории страны, газеты и другого 
нет прошлого, значит и не будет будущего. Для печатной прессы актуальными 
остаются проблемы сокращение тиражей периодических СМИ, падение инте-
реса к чтению среди потребителей. Однако у печатных СМИ есть свои пре-
имущества, которые можно использовать для дальнейшего развития. Возмож-
но, печатные СМИ не будут занимать ведущее положение как глобальная теле-
коммуникационная сеть интернет, но они не исчезнут, не потеряются в новом 
мире информационных технологий, будут всегда существовать. Одним из пре-
имуществ периодической печати является возможность выступления с анали-
тическими обзорами. Также газеты и журналы могут быть прочтены в любой 
последовательности, в которой захочет читатель. Достоинствами печатных 
средств массовой информации активно пользуются специалисты по рекламе 
и пропаганде. Если тенденции развития СМИ реализуются, то это очень сильно 
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повлияет на продвижение рекламы в печатных СМИ. Реклама представляет со-
бой одну из главных особенностей прессы. Печатная реклама воспринимается 
потребителем более позитивно, нежели аудиовизуальная реклама, которая начи-
нает раздражать. Высокий уровень доверия представляют газетную и журналь-
ную рекламу одним из наиболее эффективных каналов коммуникации. Также 
наиболее важным преимуществом после рекламы можно считать достоверность 
информации выпускаемых изданий. Основная аудитория газет и журналов – это 
потребители старше 25 лет. Группа младше 25 лет способна одновременно поль-
зоваться всеми возможными ресурсами. Но со временем потребитель переклю-
чается на более серьезные и достоверные источники информации.   

Выделим основные тенденции развития газетной и журнальной прессы: 
– принятие газет, как в печатном, традиционном формате, так и в различ-

ных цифровых форматах; 
– выход бесплатных изданий на газетный рынок; 
– развитие узкоспециализированных и сокращение массовых газет; 
– создание бесплатных журналов различной тематики, развитие журналь-

ных брендов, которые привлекут внимание потребителей; 
– распределение журнального контента с помощью мобильных телефонов 

и планшетов [2]; 
Представляется, что основными стратегиями печатных СМИ будут: 
– цифровое развитие печатных СМИ; 
– поддержание высокого уровня профессионализма журналистов и каче-

ства содержания издания; 
– восстановление репутации печатных СМИ [3]. 
К тому же у печатной прессы есть недостатки, которые отрицательно ска-

зываются на их дальнейшем развитии: 
– газетная бумага может ограничить качество цветопередачи; 
– неподвижность информации, печатная информация должна обладать 

динамичным качеством; 
– низкая оперативность, так как сенсационную новость нельзя прочитать 

сразу в печатном виде. 
По мнению профессионалов, цифровизация несет печатным СМИ не ги-

бель, а, возможно, дает им редкие возможности для реализации новых задач [4]. 
Таким образом, печатная пресса не исчезнет, если будет подстраиваться под 
новую эпоху информационных технологий и вкусы потребителей. На основе 
представленных заключений исследователей можно сделать вывод, что цифро-
визация печатных СМИ – развитие конвергентных и мультиплатформенных 
СМИ. Создание интернет-версии не говорит о том, что нужно полностью отка-
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заться от печатной версии, просто необходимо дополнение новыми инструмен-
тами, чтобы идти в ногу со временем. 
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