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Заголовок - текстовый знак, являющийся значимой частью текста и имеющий в 

нем фиксированное положение. Именно по заголовкам мы просматриваем газетную 
полосу и ориентируемся в ее содержании[1]. При этом качество газетного заголовка 
определяется в соотношении с другими элементами заголовочного комплекса (рубрика, 
анонс, подзаголовок и др.) и текстовыми элементами. Именно в этом случае мы можем 
оценить заголовок как сильную позицию текста, способную  к представлению  
содержания текста  в сжатом, свернутом виде, а также способную  к декодированию 
вне остальных частей текста. 

Целью данного исследования является анализ заголовочного комплекса. При 
этом объектом исследования является заголовок, а предметом - заголовочный комплекс 
в газете «Кузбасс». 

Заголовочный комплекс - подсистема внутри текстовой системы, состоящая из 
элементов, находящихся вне текста. Включает в себя: заголовки, подзаголовки, 
рубрики, лиды, врезки, анонсы. 

Анализ заголовочного комплекса газеты «Кузбасс» с сентября по декабрь 2016 г. 
в количестве 20 экземпляров позволяет говорить об определенных традициях и 
тенденциях озаглавливания в данном издании. Специфика заголовочного комплекса 
данной газеты заключается в том, что это ведущая газета в Кемеровской области и 
региональное ежедневное массовое издание, которое находится под контролем администрации. 
Заголовок в комплексе с рубриками, анонсами, лидами и тд. находятся в неразрывной 
связи друг с другом и  отражает главную идею публикации. 

Рубрика – название определенного раздела газеты или журнала. Рубрики бывают 
тематическими и служебными. Тематические объединены одной темой, например, 
политикой, культурой или темой спорта. Служебные обусловлены жанром публикаций, 
временным критерием, источником информации или категорией аудитории: например, 
в рубрике «Наше интервью»-  подборка публикаций в жанре интервью, в рубрике «Для 
вас книголюбы» - публикации для тех, кто любит читать. В газете «Кузбасс» 
присутствуют и тематические и аудиторные рубрики. Аудиторные рубрики делятся на 
подрубрики. 

 Подрубрика – рубрика, входящая как подчиненная в более крупную рубрику [3]. 
Например, тематическая рубрика «общество» делится на подрубрики «Детская 
комната», «По золотому кольцу Кузбасса». То есть в рубрике «общество» мы можем 
выбрать какую-либо конкретную тему. Остальные рубрики делятся на подрубрики: 
«Главное», «Новости». Это свидетельствует о том, что материалы дифференцируются 
по важности информационного повода: просто новость, либо одно из главных событий, 
которое будет на первое полосе. 

Заголовок - это вводная фраза текста, рекламы, объявления или журналистского 
материала и наиболее важный элемент информационного сообщения. Его основное 
назначение — привлечь внимание читателей и побудить прочитать основной текст [4].  

В анализируемом издании обращает на себя внимание тот факт, что заголовки в 
анонсах и на полосе разные. С одной стороны читатель может запутаться и не найти 
материал на полосе, а с другой, это различие может спровоцировать читателя на 
прочтение всего материала. В  анонсе превалируют заголовки – интриги или заголовки-
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вопросы, которые привлекают внимание читателей и заставляют прочитать весь 
материал. 

Надзаголовки  - опережают заголовок и чаще пересекаются с рубрикой. В 
рубрике «Панорама новостей»  присутствуют надзаголовки. В этой рубрике 
публикуются материалы о событиях всего региона. Надзаголовок-констатация 
отражает главную тему каждого города, поэтому именно по надзагаловку мы можем 
выбрать тему, которая больше всего интересует.  

Подзаголовок – второй дополнительный краткий заголовок, который находится 
ниже основного внешнего заголовка. В подзаголовке сообщается, уточняется, 
подчеркивается основная тема или проблема. В «Кузбассе» частотны внутритекстовые 
подзаголовки. Такие подзаголовки делят большой текст на микротемы и помогают 
читателю облегчить прочтение материала. 

Лид (вводка) – особое вступление к материалу, подборка. В лиде дается 
максимум исходной информации о теме или проблеме публикации. Характер вводки 
носит выделенная особым начертанием шрифта начальная часть текста. В газете 
«Кузбасс» лид соединяет в себе и функцию подзаголовка. Но такой подзаголовок 
всегда намного содержательнее, чем заголовок; 

Также используется еще один элемент заголовочного комплекса – врезки 
(вставки). Это любая дополнительная информация по теме основного материала в 
газете. Вставками могут быть отдельные примечания, комментарии, призывы или 
редакционное примечание. Врезку мы узнаем по определенному оформлению в газете: 
обособляется графически или ставится в конце текста. В данной газете есть постоянная 
врезка - «Цифра дня», публикуется актуальная информация, связанная с определенной 
цифрой. 

Проанализировав газету «Кузбасс» мы определили, что, несмотря на то, что 
газета административного характера, она привлекает внимание читателя при помощи 
заголовочного комплекса. Все его элементы находятся в четкой связи друг с другом. 
Рубрика и подрубрика помогают читателю сориентироваться с конкретной темой, 
заголовок – это самый основной текст, который прочитывает потребитель. Даже если 
читатель не прочитает текст, то именно по заголовку он определит, интересует его так 
или иная тема. Надзголовок, подзаголовок, врезка и  лид – это дополнительные 
элементы заголовочного комплекса, которые облегчают прочтение и поиск 
информации для читателя. В газете превалируют повествовательные заголовки, 
поэтому основная идея газеты – не развлекать, а сообщать важную информацию. 

Список литературы 
1. Лазарева Э.А. Заголовок в газете: Учеб. Пособие для студентов-

журналистов. Свердловск, Изд-во Урал. ун-та, 1989. 96 с. 
2. Стам И.С. газетный заголовок: соотношение логического и

эмоционального в свете социальной психологии (На материале советских центральных 
газет)// Вопр. Стилистики. Саратов, 1982. Вып. 18. 

3. Дубина Н.Е.Краткий толковый словарь по полиграфии// Рупринт
[Электронный ресурс: http://normative_reference_dictionary.academic.ru] 

4. Подорожная Л.В. Заголовок – всему голова // Элитариум [Электронный
ресурс: http://www.elitarium.ru/zagolovok_vsemu_golova/] 
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СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В ГАЗЕТЕ 
«НАШ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» 

Волкова А.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Богуславская О.В. 

Сибирский федеральный университет 

Политический стереотип (далее – ПС) – упрощенное, схематизированное, 
деформированное и эмоционально-окрашенное представление о политических 
объектах. Исследователи расходятся в оценках негативности влияния стереотипов на 
жизнь общества, однако согласны в одном: ПС распространяются, в первую очередь, 
средствами массовой информации. Являясь инструментом политической 
коммуникации, ПС позволяют СМИ выступать полноценными участниками 
политического процесса, а также упрощать процесс политического познания для своей 
аудитории, зачастую не имеющей доступа к достаточному объему достоверной 
информации.  

Исследуемый вид политической установки не может считаться полностью 
достоверным: преобладающую роль в его формировании играют эмоции, а не знания. 
Однако и ложным стереотип не может быть признан, т.к. базируется на реальных 
фактах, что указывает на его ценность в оценке политической обстановки региона.  

В процессе исследования политических стереотипов в газете «Наш 
Красноярский край» (далее – НКК) был выявлен ряд их специфических черт.  

Почти все стереотипы, найденные в публикациях догматичны и иррациональны. 
Как и ожидалось, авторы часто доказывают истинность своих утверждений (лежащих в 
основе стереотипов), игнорируя часть фактов, которые могли бы опровергнуть 
формируемые ими стереотипы. Используются различные приемы: подмена тезиса, 
псевдоаргументация (о городском совете депутатов: «То есть в данном случае они – и 
интересанты, и лоббисты – два в одном. <…> депутат горсовета на людях не стесняется 
сказать: «С какой стати обычный горожанин должен иметь такие же права, как и я – 
уважаемый человек?» <…> Значит – вовсе не интересы народа он пришел сюда 
защищать»). Нередко нарушается логический закон достаточного основания (о низкой 
явке на выборах: «Всем известен закон: на участок люди идут, если у них есть большие 
претензии к власти – для того, чтобы ее переизбрать. Если проблем нет – то чего 
ходить-то?»). 

Меньшее количество стереотипов обладает устойчивостью. Многие из них 
находятся на этапе формирования, и потому нужно время, чтобы стереотипы 
закрепились в умах людей и запустили механизм недопустимости опровержения. 
Устойчивостью обладают, в основном, те стереотипы, что распространяются не на 
уровне региона, а в общефедеральном информационном поле (за счет большей 
массовости их распространения). Потому региональные политические стереотипы 
гармонично встраиваются в стереотипы о стране в целом. Например, стереотип 
«Деятельность Виктора Толоконского не критикуют по существу, придираются к 
мелочам» хорошо поддерживается стереотипами вроде «Власть критикуют 
необоснованно», к которым авторы нередко обращаются, анализируя федеральную 
политику.  

Персонифицированных стереотипов было выявлено меньше всех - 13. 
Возможно, это связано с тем, что в регионе сравнительно мало узнаваемых 
медиаперсон, и тем более, деятелей, о которых можно было бы сформировать 
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стереотип. Федеральный и общенациональный уровень, вероятно, имеет больше 
стереотипов, соответствующих параметру персонификации событий.  

Более половины обнаруженных в газете «Наш Красноярский край» стереотипов 
являются инструментом познания, упрощения и схематизации опыта, т.е. выполняют 
когнитивную функцию. В основном, это ПС с привязкой к конкретным событиям, 
например, «Европа сама виновата в миграционном кризисе», «Сотрудничество России 
со странами БРИКС и ШОС препятствует доминированию США на мировой 
политической арене» и т.п. Перечисленные стереотипы сформированы о событиях 
сложного, многогранного характера, слишком сложных для обывателя. Их анализ 
должен включать безупречное знание всех тонкостей, причин и предпосылок. 
Названные стереотипы, в свою очередь, помогают предельно просто и односложно 
объяснить суть или причину каждого события. 

Аффективная функция позволяет людям получить представление о 
рекомендуемом поведении в той или иной ситуации. Таких стереотипов в газете НКК 
оказалось меньше половины. Один из «популярных» примеров –  стереотип «Народ 
имеет привычку писать жалобы даже тогда, когда может решить проблему своими 
силами» – имеет скрытый призыв перестать писать жалобы.  

Больше половины выявленных стереотипов выполняют идентифицирующую 
функцию, указывая на различные признаки и характеристики тех или иных социальных 
групп. К таким ПС относятся: «Журналисты любят «чернуху»», «Либерально 
настроенная общественность замечает только те моральные противоречия, которые ей 
выгодно замечать», «Народ привык ждать от властей манны небесной» и «Бизнесмены 
недобросовестные».  

Идеологизирующая функция воплощается подавляющим большинством 
стереотипов в газете НКК, и, как правило, по принципу «от обратного». Т.е. приводится 
в пример потенциально негативная ценность или норма поведения, тем самым 
формируя позитивное отношение к антонимичной норме. Например, стереотип 
«Интернет пропагандирует ложные ценности» дискредитирует все возможные 
ценности, пришедшие к нам из всемирной сети.  Стереотип «Люди не ходят на выборы 
когда все хорошо» – попытка навязать читателям убеждение, что причина пассивности 
избирателей заключается в удовлетворенности существующей властью.  

Самые популярные и ретранслируемые в газете НКК стереотипы – о 
необоснованности критики властей, о процветании России на международной 
политической арене и о негативном влиянии оппозиции на развитие страны. Немало 
внимания уделено идентификации внешнеполитических недоброжелателей, свободе 
слова и вопросам истинных мотиваций активистов, защищающих моральные устои. 

Из политических стереотипов регионального значения наиболее активно 
внедряется представление о том, что Городской совет не выполняет своих прямых 
функций, и, по большей части, занимается лоббированием интересов бизнеса и 
самопиаром.  

Другие стереотипы непосредственно региональные касаются качества жизни 
населения Красноярского края и деятельности Губернатора края. 

Список литературы 
1. Акопян, Н.А. СМИ как способ формирования стереотипов массового

сознания [электронный ресурс]. Режим доступа: http://vestnik.stavsu.ru/56-2008/29.pdf; 
2. Гришин, Е.В. Стереотипы и их влияние на электоральное поведение

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://txts.mgou.ru/psy/lev_chten07.pdf#page=193; 
3. Цуладзе, А. М. Политическая мифология [электронный ресурс]. Режим

доступа: http://qps.ru/AbHMB 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ В СМИ И В ОБЩЕСТВЕ К МАССОВОМУ 
СПОРТУ И СПОРТУ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Голдина А.Д. 
научный руководитель д-р филол. наук, профессор Тармаева В.И. 

Сибирский федеральный университет 

В Древней Греции зародилось одно из престижных и почётных состязаний как 
для атлета, так и для полиса - Олимпийские игры, чьей целью было не только 
выявление сильнейшего участника, но и прекращение войны с заключением перемирия 
между воюющими полюсами – экехерии. В Древней Греции отношение к спортсменам, 
победителям Олимпийских, Дельфийских игр менялось. Так VI – V век знаменуются 
расцветом древнегреческой атлетики, это связано с культом героев-победителей. В это 
время появляются профессионалы в некоторых видах спорта. Более того, в этот период 
победителями состязаний становились люди аристократического происхождения, 
поэтому личность победителя была сакральной, а уже в более поздние времена 
победителей почти никто не знал, так как это были выходцы из народа. Соревнование 
набирало популярность, и из игр местного значения переросло в событие всегреческого 
масштаба, на которое приезжали люди не только со всей Греции, но и из её колоний. 
Более того, уже в III веке новой эры было восстание «Ника», которое едва не привело к 
политической катастрофе. Интересно то, что оно началось из-за того, что две группы 
болельщиков «зелёные» и «синие» не поладили между собой. Император Юстиниан 
был за «синих», а его политические оппоненты за «зелёных». Это говорит о том, что в 
спорте уже тогда присутствовала политика [Мельников, 2013]. К сожалению, в 394 
году н.э римский император Феодосий I запретил Олимпийские игры, как «пережиток 
язычества». Но, несмотря на это, уже в античное время спорт пользовался 
популярностью и объединял народы на определённый отрезок времени.  

Лишь в XIX веке Олимпийские игры были возрождены и немного видоизменены 
французским реформатором в системе образования физического воспитания – бароном 
Пьером де Кубертеном. Сегодня спортивные соревнования становятся только 
популярнее, а в последнее время различные международные первенства принимают всё 
более политический характер, что определяет престиж страны в мире.  

Более того, звёзды спорта способствуют развитию массового спортивного 
движения в различных странах. Вот что говорил Жак Рогге, экс-президент МОК 
(международного олимпийского комитета): «Никогда не начинайте с массового спорта 
– это приведёт к неудаче по одной простой причине: люди только тогда начнут
регулярно заниматься спортом, когда у них будут ведущие спортсмены, которые
притягивают людей к спорту. Я верю в массовый спорт, но если расставлять
приоритеты, то я начал бы с вложения средств в элитный спорт, а затем вовлекал бы в
спортивную орбиту все большие людей. В противном случае вы построите
нежизнеспособную систему».

Сейчас практически у каждого издания есть отдельный раздел, отведённый для 
спортивных новостей. Также в сетку телевизионного вещания включён показ крупных 
соревнований, даже есть каналы, которые специализируются только на спортивных 
событиях [Boyle, 2010]. Причём иногда, для показа «многодневки», канал отводит всё 
вещательное время для трансляции, например, велоспорта, тенниса или другого вида 
спорта. Так делает канал Eurosport. В Англии есть кабельные каналы, которые 
специализируются на показе национальных видов спорта, в основном это футбол 
[Boyle, 2010] (24-часа в сутки).  
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На популяризацию спорта влияет развитие новых технологий, в том числе показ 
мероприятий по телевизору и в сети Интернет. Если телеканалы пытаются привлечь 
аудиторию при помощи качества картинки, необычным показом события (как на 
летних Олимпийских играх в Пекине), интерактивной студией, то интернет сайты 
стараются дать больше статистики, да и картинка становится всё лучшего качества.  

В России популярность к спорту возрастает, благодаря всевозможным 
телевизионным проектам с участием звёзд отечественного спорта: «Звёзды на льду», 
«Вышка» шоу Первого канала, «Танцы на льду» - шоу канала Россия. Также возросший 
интерес к спорту можно объяснить проведением в России различных соревнований 
международного уровня: Чемпионат мира по фигурному катанию в Москве (2011), 
летняя студенческая Универсиада в Казани (2013), Чемпионат мира ИААФ по лёгкой 
атлетике в Москве (2013), зимние Олимпийские игры в Сочи (2014), Чемпионат мира 
по водным видам спорта в Казани (2015), в 2016 году в Санкт-Петербурге и Москве 
пройдёт Чемпионат мира по хоккею, в 2018 году Москва примет Чемпионат Европы по 
фигурному катанию, а летом того же года состоится Чемпионат мира по футболу. 
Также, с 2014 года в Сочи проходит этап Формулы – 1. И это не полный список 
международных соревнований, которые ежегодно проходят в России.  

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям, в России растёт волонтёрское 
движение, которое нацелено не только на активную помощь в проведении крупных 
первенств, но и на участие в организации более мелких региональных соревнований и 
мероприятий, не имеющих отношение к спорту. Таки образом, волонтёрские 
организации помогают раскрыть потенциал молодых людей с активной жизненной 
позицией [Гаркуша, 2012].  

В ежегодном отчёте Министерства спорта Российской Федерации за 2014 год 
говорится, что российское общество становится более спортивным. Так 38,3 млн. чел. 
систематически занимаются спортом, а 49 млн. чел. считают, что «занятия физической 
культурой и спортом помогают им в их жизнедеятельности» [О некоторых 
предварительных показателях развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации в 2014 году, 2014, с. 2]. Также совершенствуется материально-техническая 
база для развития массового спорта и спорта высших достижений. Например, 
увеличивается количество спортивных сооружений во дворах. В рамках проекта 
«Газпром - детям» было построено и отремонтировано 1141 спортивных объектов. 
Более того, были построены тренировочные базы для атлетов высокого класса. Но всё 
это касается пока только крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а 
регионы довольствуются перекладиной во дворе. 

Не стоит забывать о программе для людей с ограниченными возможностями 
«Доступная среда», которая возникла во время подготовки к зимним Олимпийским и 
Паралимпийским играм в Сочи. Главное её преимущество не столько в том, что для 
инвалидов увеличилось число доступных объектов для занятия спортом [О некоторых 
предварительных показателях развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации в 2014 году, 2014], а в том, что изменилось отношение к таким людям со 
стороны населения и власти. Например, в Сочи улицы построены с учётом 
потребностей инвалидов: есть специальные дорожки для слепых, подъёмники для 
колясочников.  

Для популяризации спорта проводятся различные форумы. Так в 2014 году в 
Чебоксарах состоялся V Международный спортивный форум «Россия – спортивная 
держава», в котором участвовал Президент Российской Федерации В. В. Путин [О 
некоторых предварительных показателях развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации в 2014 году, 2014]. Это показывает, что развитие спорта, как 
массового, так и спорта высших достижений является одним из приоритетов в 
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политике государства. Занятия спортом укрепляют здоровье, повышают социальную 
активность, работоспособность населения, увеличивают продолжительность жизни. А 
успехи профессиональных спортсменов на международной арене укрепляют авторитет 
страны в мире и формируют её имидж. 
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МЕДИАОБРАЗЫ В.В. ПУТИНА И Б. ОБАМЫ В РОССИЙСКОЙ 
И УКРАИНСКОЙ ПРЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ  

ОБ УКРАИНСКИХ СОБЫТИЯХ 2014 ГОДА 
Еременко  Е.С. 

научный руководитель канд. филол. наук, доц. Ю.А. Клец 
Северо-Кавказский федеральный университет 

2014 год стал поворотным в отношениях между такими странами, как 
Российская Федерация и Украина, благодаря чему политическая, экономическая, 
социальная ориентация этих государств полностью изменилась. Это во многом 
сказалось на формировании медиаперсон известных политиков в СМИ.  В данной 
статье мы рассмотрим то, какими видят В.В. Путина и Б. Обаму российские и 
украинские издания. Для исследования мы взяли материалы с 1 марта 2014 года по 31 
декабря 2014 года. Еще одним критерием отбора публикаций была тематика текстов, 
которая должна была затрагивать украинские события. Таким образом, мы 
проанализировали 169 публикаций в украинской газете «Зеркало недели» и 250 
материалов в российском издании «Аргументы и факты» о В.В. Путине и 186 
публикаций в российской газете о Б. Обаме. В украинской прессе мы увеличили 
хронологические рамки, из-за нехватки материала. В результате в украинской газете 
мы проанализировали 52 публикации в период с 1 января 2014 года по 12 июля 2015 
года.  

Благодаря анализу мы выявили, что В.В. Путин изображен в российской прессе 
положительно и представлен в основном в следующих типах медиаобраза: «сильный 
лидер» («С точки зрения государства, я считаю, что Владимир Путин ведет себя 
безупречно» (Третья мировая война уже началась. России надо обороняться // АиФ. – 
2014. – 5 мая); «миротворец» (он старается «не допустить кровопролития и дать людям 
спокойно проголосовать» (Повторный референдум в Крыму. Запад готов идти на 
компромисс? // АиФ. – 2014. – 18 ноября); «объект информационной войны», которая 
ведется против России («кто длиннее плюнет в сторону Кремля, кто злее обкарикатурит 
Путина» (Утраченные иллюзии. Кому вредят информационные войны? // АиФ. – 2014. 
– 2 апреля), «изгой на политической арене» («никто из западных лидеров не хочет во
время торжеств попасть с Владимиром Путиным в один кадр или сидеть рядом на
завтраке» (Путин, Обама и улыбки. Мировые лидеры встретились на торжествах в
Нормандии // АиФ. – 2014. – 6 июня).

Однако среди общего числа положительных публикаций встречаются не вполне 
положительное сравнение В.В. Путина с И.В. Сталиным (4%):«И. В. Путин при всём 
его прагматизме невольно становится заложником таких коммунистических 
настроений» (Трудно быть Путиным. Какие вызовы стоят перед президентом? // АиФ. – 
2014. – 12 марта). 

В украинской прессе российский президент представлен в абсолютно 
противоположном, отрицательном свете. Мы выделили следующие характеристики: 
«царь с имперскими амбициями» («собиратель земель Российской империи» (Путин и 
Украина: коса на ртуть? // ЗН. – 2014. – 16 мая); «враг Украины и всего мира» («Путин 
считает нашу страну своей "законной добычей"» (Путин и Украина: коса на ртуть? // 
ЗН. – 2014. – 16 мая); «слабый лидер» («В. Путин — временный попутчик, а не 
настоящий лидер…» (Послание // ЗН. – 2014. – 5 декабря); «правовой нигилист» 
(«Путин крушит основы международного права» (Контрреволюционное 
международное право // ЗН. – 2014. – 6 марта); «тиран и диктатор» («азиатского тиран» 

11



(Отец лжи // ЗН. – 2014. – 14 марта); «изгой на мировой политической арене» («Сам 
Путин в одночасье превратился в политического изгоя» (Польские ингредиенты 
формулы успеха // ЗН. – 2014. – 6 июня); «самовлюбленный нарцисс» («скромный, 
почти забитый чиновник быстро превратился в заядлого нарцисса» (Отец лжи // ЗН. – 
2014. – 14 марта). 

Однако среди упреков в адрес В.В. Путина, мы нашли несколько публикаций, 
которые говорят о том, что российский лидер хитер, расчетлив и умен, что 
характеризуется в следующей номинации президента – «сильный политик» (Путин и 
ящик Пандоры: ошибка президента? // ЗН. – 2014. – 25 апреля). Также среди всех 
публикаций мы нашли только один, косвенно поддерживающий президента В.В. 
Путина, текст, в котором говорится о том, что не стоит винить его во всех бедах – 
виноваты все (Премьерный показ // ЗН. – 2014. – 28 ноября).  

Также мы обнаружили средства языковой агрессии, которые используют 
украинские журналисты, в отличие от российских. Наиболее распространенными в 
текстах являются маркеры чуждости, выраженные благодаря противопоставлению 
«они» – «мы»: «Да, они — власть. И внутри страны им никто не угрожает» (Виктор 
Шендерович: "Путину никто не мешал спокойно гнить" // ЗН. – 2014. – 26 декабря), «… 
вы все дальше прогибаетесь под перстом нового царя» (Донским казакам от Ленина. С 
любовью // ЗН. – 2014. – 15 августа).  

Слова-маркеры умаления значимости в текстах практически не присутствуют, 
мы нашли только несколько таких примеров: «Но вы все дальше прогибаетесь под 
перстом нового царя <…> защищая пресловутый "Русский мир", не имеющий границ» 
(Донским казакам от Ленина. С любовью // ЗН. – 2014. – 15 августа). Ярче выражены 
показатели недоверия: «…у путинской власти есть возможность списать ущерб на 
козни зловредного и якобы увядающего Запада…» (Путин и ящик Пандоры: ошибка 
президента? // ЗН. – 2014. – 25 апреля). 

Ярлыки, как средства языковой агрессии, становятся очень частым 
инструментом украинских журналистов: «владычица морская» (Виктор Шендерович: 
"Путину никто не мешал спокойно гнить" // ЗН. – 2014. – 26 декабря), и черт, 
выскакивающий из табакерки (Контрреволюционное международное право // ЗН. – 
2014. – 6 марта), и диктатор (Путин и Украина: коса на ртуть? // ЗН. – 2014. – 16 мая), 
и И.В. Сталин (Купеческое слово. Президентское дело // ЗН. – 2014. – 13 июня).  

Реже всего в публикациях встречалась бранная лексика. Однако мы заметили 
одно бранное слово: «дурак», которое может расцениваться как инвективное 
выражение (Отец Лжи // ЗН. – 2014. – 14 марта).  

Не менее востребованным инструментом «осмеяния» оппонента является и 
языковая игра. Так, журналисты часто обыгрывают имя В.В. Путина: путинизм, 
путинский режим, путинская Россия, путинская пропаганда и т.д. Такие относительные 
прилагательные формируют образ диктатора, который сосредоточил в своих руках всю 
власть.  

Теперь рассмотрим медиаобраз Б. Обамы в российской и украинской прессе. В 
«Аргументах и фактах» медиаперсона президента представлена в следующих 
номинациях: «враг России» («Г-н Обама сфокусирован сейчас на изоляции президента 
Владимира Путина, он хочет обрубить все экономические и политические связи России 
с внешним миром и превратить её в государство-изгой» (Не ссорьтесь с Путиным! // 
АиФ. – 2014. – 6 мая); «слабый президент» («Впрочем, авторитет Обамы упал слишком 
низко для того, чтобы кто-то всерьёз прислушался к этим словам» (Неподсуден. 
Полицейский, застреливший подростка, признан невиновным // АиФ. – 2014. – 25 
ноября); «плохой политик» («Спорить с «реальным пацаном» Бараком Обамой 
«очкарик» Олланд не рискует, оттого и принимает решение, наносящее прямой ущерб 
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собственной стране, как репутационный, так и моральный» (Почтальон Олланд. Как 
история с «Мистралем» учит выбирать отечественное // АиФ. – 2014. – 26 ноября); 
«Тень В.В. Путина» (Если о В.В. Путине журналисты говорят как о «восходящем» 
президенте, то, сравнивая двух политиков на страницах газеты, они говорят, что Б. 
Обама – «президент уходящий (Политолог: Путин - номер один в мире, Forbes 
констатировал объективный факт // АиФ. – 2014. – 5 ноября). 

Единственная относительно положительная номинация образа Б. Обамы 
характеризует президента, как «лучшего из худших». В этой характеристике Б. Обама, 
по словам журналистов, не так уж и плох, и, в сравнении с другими политиками, даже 
хороший президент, который идет на контакт с Россией: «Все кандидаты, известные на 
сегодняшний день, настроены значительно более жёстко в отношении России, чем 
Обама» (Было плохо, будет хуже. Эксперты сошлись в негативных прогнозах на 2015 
год // АиФ. – 2014. – 29 декабря). 

В украинском издании «Зеркало недели» журналисты представляют Б. Обаму в 
следующих номинациях: «слабый президент» «Что же касается причин разочарования 
в Обаме, то здесь и вялая экономика, и провалы в реализации медицинской реформы, и 
неспособность найти общий язык с республиканцами, и откровенные проколы во 
внешней политике» (Кого захлестнет республиканская волна // ЗН. – 2014. – 7 ноября); 
«друг Украины» («Вполне логично 3 марта с.г. президент Барак Обама продлил на год 
действие санкций, введенных США против России в связи с аннексией Крыма» 
(Американо-российские отношения — стратегическая несовместимость // ЗН. – 2015. – 
13 марта); «предатель» («Однако если отбросить моральную сторону вопроса и то 
циничное предательство, которое Украина получила в обмен на ядерное оружие, — 
вопрос и вправду легитимный» (Триумф страха // ЗН. – 2015. – 13 февраля; Барак 
Обама и пекло 2014 года // ЗН. – 2014. – 21 августа); «кукловод» («И тогда уже Обама 
будет определять и масштаб конфликта, и судьбу Украины, и судьбу Европы» (Война 
за мир // ЗН. – 2015. – 6 февраля). 

Примеры языковой агрессии в отношении Б. Обамы практически не встречаются 
в украинской прессе. Поэтому мы рассмотрим только примеры из российской недели 
«Аргументы и факты». Как и в случае с В.В. Путиным, журналисты не используют 
бранную лексику в отношении Б. Обамы. Однако мы нашли только одно слово с 
отрицательной коннотацией «слабак» (Санкции будут затрагивать всё больше граждан 
России // АиФ. – 2014. – 22 июля). При этом российские журналисты используют 
маркеры чуждости, хоть и не так активно, как в отношении предыдущих лидеров: 
«Обама, конечно, не партайгеноссе Гитлер, он не говорит прямо, что американцы - 
высшая нация. Но тем не менее он утверждает: «Мы особая страна, у нас демократия, 
поэтому мы имеем право лезть во всё». Понимает он это или нет, он всё равно 
повторяет Гитлера» (Воровать надо меньше! // АиФ. – 2014. – 18 декабря).  

Слова-маркеры умаления значимости в практически не присутствуют, однако 
ярко выражены показатели недоверия к оппоненту: «Барак Обама подписал так 
называемый «акт о поддержке свободы Украины»; «Есть, мол, у спецслужб 
доказательства...»(Патовая ситуация. Акт Обамы призван загнать Россию в угол // АиФ. 
– 2014. – 19 декабря; Война обвинений. Как разгоралась информационная битва вокруг
падения Boeing // АиФ. – 2014. – 22 июля).

Журналисты почти не используют никаких ярлыков в отношении Б. Обамы. 
Единственным таким отрицательным ярлыком может считаться следующая фраза: 
««Президент Обама, как всякий троечник…» (Страсти саудовские. Грозит ли России 
сговор США с «нефтяной монархией» // АиФ. – 2014. – 7 мая). 

Таким образом, мы рассмотрели особенности формирования медиаперсоны В.В. 
Путина и Б. Обамы в украинской и российской прессе, где президенты показаны 
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абсолютно по-разному, но при этом иногда в обеих газетах встречаются публикации, не 
поддерживающие общий поток мыслей. Также мы выяснили, что оба издания часто 
используют способы вербальной агрессии в отношении политиков-оппонентов. 
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ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Иванов А.В. 

научный руководитель д-р филос. наук, проф. Нескрябина О. Ф. 
Сибирский федеральный университет 

 
Создавая текст, журналист всегда ставит перед собой задачу - не только 

информировать читателя о социально значимых фактах, событиях и явлениях 
действительности, но и обязательно дать оценку сообщаемому. Стиль языка 
формируется в газетных текстах из информативных и оценочных элементов. Проблема 
соотношения объективного (информационного) и субъективного (оценочного) 
элементов в тексте, а следовательно и в заголовке газетной статьи всегда вызывала 
острый интерес исследователей. «Оценка, - отмечает Ю.В. Рождественский, - может 
быть и не дана, но она присутствует всегда по контрасту с другими оценками и 
составляет значащий нуль оценки» [1]

. 
Заголовки являются неотъемлемой частью публицистики, заголовки определяют 

лицо газеты. Читатель просматривает заголовки и, прочитает ли он материал, зависит 
от того, насколько удачно построено заглавие. Кроме того, интерес к исследованию 
газетных в печатных СМИ обусловлен, тем фактом, что газета отражают особенности 
словарного состава русского языка, который сформировался в последние годы. Это 
требует дифференциации лексических единиц как соответствующих современным 
нормам и ненормированных, разговорных и просторечных, жаргонных и арготических 
и т.п. [2]

. В заголовках часто используется языковая игра как отражение национального 
своеобразия и уровня проявления «смеховой культуры», противостояния «мира 
культуры» и «мира антикультуры» (в терминологии Д.С. Лихачева), которая является 
методологически важной проблемой в изучении и выявлении лингвостилистического 
своеобразия ее функционирования, в частности, в газетных заголовках. Как говорилось 
выше, газетные заголовки воздействуют на психику человека, побуждают его обратить 
внимание на текст, воздействовать на сознание. Особенно это важно с развитием 
Интернета, появлением «новых СМИ», формированием «клипового мышления» у 
аудитории. Когда нет времени вдумчиво подойти к прочтению текста, заголовок 
становится источником информации о том или ином факте, обращает на себя внимание 
и привлекает к более детальному изучению статьи или новости. Этим обуславливается 
актуальность данной темы. 

Так что же такое газетный заголовок? Заголовок – это выделенный графически 
потенциально свернутый знак текста, выраженный вербальными и невербальными 
средствами языка, обладающий относительной автосемантичностью, являющийся 
абсолютно начальным, единым для всего текста элементом, который именует и/или 
характеризует текст, прогнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая ему 
дополнительные смыслы [3]

. 
На сегодняшний день исследователи выделяют три основные функции 

заголовочного комплекса: репрезентативную (отражение идеи текста), информативную 
(сообщение о предмете публикации) и сигнальную (привлечение внимания). И 
предлагают несколько видов классификации газетных заголовков. 

Заглавие – это имя текста. Существует две типологии газетных заголовков. М. 
Шостак в своей статье «Сочиняем заголовок» отмечает: «Сегодня заголовки как 
правило, строятся по нетрадиционным для российской прессы моделям. Долгое время 
господствовавшие принципы, согласно которым заголовки должны быть сжаты и 
кратки, сменились на противоположные. И вообще наступило время «авторской 
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свободы» - в заголовки пошли цифры, аббревиатуры, имена собственные, разговорные 
слова и сленг, фрагменты на английском» [4]

.. Исследователь М.А. Шостак. Он 
предлагает взять за основу информативность (содержание и стиль), в связи с чем 
выделяет следующие типы заглавия:  

1. Повествовательный заголовок. Он чаще используется для новостей.
Метод подачи повествовательного заголовка заключается в спокойном простом 
изложении сути. Часто констатирующий заголовок выглядит как лид, который 
подводит читателя к расширенным новостям, поясняющим ситуацию и к «наглядным 
картинкам. 

2. Заголовок-констатация. Это точное «название» ситуации или
характеристики людей, используется для репортажей и портретных интервью. 

3. Заголовок – резюме. Частое использование безличных и неопределенно-
личных форм, которые фиксируют ситуацию как характерную, чуть не закономерную. 

4. Заголовок-парадокс. Он заключает в себе интригу, сенсацию. Главная
задача такого заголовка привлечь внимание читателя, пробудить любопытство к статье, 
а иногда и шокировать. 

5. Использование имен собственных в заголовке, упоминание участников
события. Это придает адресность заголовку и усиливает интерес к тексту. 

6. Заголовок-цитата. Прямое цитирование с указанием источника. Создается
впечатление достоверности, доверительности. 

7. Заголовок-обращение. Нередко такой заголовок звучит как призыв.
Также М.А. Шостак выделяет заголовки и по знакам препинания, считая их

важным элементом эмоционального фона: 
1. Восклицание предает гнев, раздражение, радость.
2. Вопрос играет роль мотива, побуждающего читателя разобраться. Иногда

он может звучать риторически. 
3. Раздумчивое многоточие… В такой форме часто предлагается вдумчивое

осмысление ситуации, возможность сформировать свою точку зрения. 
4. Кавычки выполняют выделительную функцию, в случае если нужно

обратить внимание читателя на какое-либо слово или выражение, либо в кавычках 
пишется слово, обладающее переносным значением или из разговорной речи с 
отрицательной коннотацией. 

5. Двоеточие делает заголовок очень энергичным, впечатляющим.
В другой классификации, которую предлагает Э. А. Лазарева[5] заглавия

различаются в зависимости от того, один или несколько элементов смысловой схемы 
текста выражает заголовок. По этому признаку выделяются однонаправленные и 
комплексные заглавия. 

Э. А. Лазарева также классифицирует заголовки по признаку полноты 
выражения какого-либо смыслового элемента произведения заглавия делятся на 
полноинформативные (полностью актуализирующие смысловой компонент текста) и 
неполноинформативные, пунктирные (не полностью актуализирующие смысловой 
компонент текста).  

В полноинформативных заглавиях содержится сигнал о том или ином элементе 
смысловой схемы текста. Эти заголовки могут отражать или тему всего текста, или 
основную мысль его, или любой тезис, развивающий основную мысль. Кроме того, они 
полностью называют второстепенные элементы смыслового содержания произведения.  

Второй тип заголовков – неполноинформативные, пунктирные. Они выражают 
не весь тезис, состоящий из предмета речи и предиката, а только одну его часть – 
логическую тему или предикат; иногда в таком названии присутствует только сигнал о 
предмете речи или его признаке. Такие заголовки лишь приблизительно указывают на 
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содержание тезиса, дают знак, по которому в тексте восстанавливается тот или иной 
смысловой элемент. Информативность пунктирных заголовков ниже, чем 
полноинформативных, но зато они дают больше возможностей для привлечения 
читательского внимания. 

Интересную идею предложили Г.С. Мельник, А. Н. Тепляшина[6]
., совместно 

разработав классификации  по структуре заголовка, информационной составляющей, 
так и эмоциональной насыщенности.  

По структуре заглавия они выделили три основных типа заголовков: 
1. «Простой» заголовок. Он, как правило, состоит из одного предложения,

включающего в себя какую-то законченную мысль. Он может быть по характеру не 
только утвердительным, но и вопросительным.  

2. «Усложненный» заголовок. Подобные заголовки отличаются от
«простых» тем, что «формируются» из нескольких самостоятельных, логически 
завершенных частей, представляющих некую законченную мысль, утверждение или 
отдельный вопрос, важные для понимания сути данного материала. 

3. «Заголовочный комплекс». В их состав входят основной заголовок и
подзаголовки (дополнительные заголовки) самой разной сложности и назначения. 

По информационной составляющей исследователи выделили следующие типы 
заголовков: 

1. Заголовок-хроника. Дублирует новость, вопреки мнению, 
что дубля текста никак допускать не следует. В целом, «дубль» нежелателен, но иногда 
новость должна побыстрее дойти до читателя любыми способами, в том числе и 
методом ее сообщения «поверх текста». 

2. Заголовок - «бегущая строка». В качестве заголовка  выступает самое начало
материала, переходящее в текст. Использовать этот прием часто не рекомендуется, 
поскольку есть опасность соседства одинаковых форм, их повторяемости в разных 
газетах. Выделяемое, примелькавшись, перестает выделяться. 

3. Заголовок-резюме. Этот заголовок популярен в разных репортерских
материалах. Он дает возможность репортеру скрыть прямые оценки и косвенно 
прокомментировать событие. Подается такой заголовок  в спокойно-
повествовательной, «объективной», иногда чуть ироничной, или в игровой манере.  

4. Заголовок-цитата. Заголовки, называющие 
имена или главных действующих лиц, помогают удвоить интерес. 

5. «Вирши». Самый игровой из игровых заголовков, это, конечно,
рифмованный. 

6. Аллитерация. Это звукоподражание в заметной, выделенной 
шрифтом фразе заголовка.  

7. «Цветной заголовок». Использование какого-либо цвета для придания
эмоциональной окраски. Особенно это применяется в зарисовках и репортажах. 
Например, «Белый пароход на синей воде». 

8. «Лозунги» и «призывы».
9. «Изменение» крылатых фраз или цитат. Иногда репортер,

сочиняя заголовок, использует хорошо известные читателю выражения, словосочетани
я, но «подправляет» их. Читатель, зная исходный материал, может фантазировать, 
играть и забавляться вместе с журналистом. К примеру, «Умный в гору не пойдет, 
умный в нее побежит». 

Однако заголовок может быть очень остроумным, но при этом путать читателя. 
Поэтому  «игра» должна вестись со всей осторожностью, с оглядкой на 
интеллектуальный уровень  аудитории. 
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По цели эмоционального воздействия на аудиторию заголовки 
классифицируются Г.С. Мельником, А. Н. Тепляшиной следующим образом.  

1. «Интригующие»;
2. «Пугающие»;
3. «Ошеломляющие»;
4. «Скандальные»;
5. «Игривые».
Газетные заголовки также классифицируют: по месту размещения на газетном

листе; использования в тексте элементов дизайна (выделение отдельной части слова 
шрифтом, знаками препинания или символами, например, смайлами или значком 
электронного адреса – «собаки»); принципу языковой игры (омонимии, омофонии, 
омографии и паронимии), графическому оформлению и так далее. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать: газетные заголовки вызывают 
интерес исследования. Особо интересен психолингвистический аспект, как метод 
воздействия на читателя. В связи с этим, в своем исследовании я постараюсь выявить 
оптимальный метод классификации и типологии газетных заголовков и, с помощью 
контент-анализа, а также фокус-группы проверить на практике их эффективность. 
Практичность данного исследования в возможности дальнейшего использования 
результатов проведенной работы в анализе и развитии коммуникативной возможности 
СМИ. 
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА КАК ДОМИНИРУЩИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПУБЛИКАЦИЙ О США 

МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 
 Кизима В.А. 

научный руководитель канд. филол. наук Клец Ю.А. 
Северо-Кавказский федеральный университет 

Для понимания информационной политики СМИ необходимо обращать 
внимание на адекватность отображения событий в других государствах. Так, большую 
роль играет информационное сопровождение событий в США на фоне общественно-
политического и экономического мирового кризиса. Для исследования тематического 
пространства нами были проанализированы 786 материалов международного 
информационного агентства «Россия сегодня» за полгода в период с 1 января по 1 июля 
2015 года. В ходе контент-анализа были выявлены основные тематические блоки. Так, 
доминирующей является тема внешней политики. К ней относятся 311 материалов. 
Внешняя политика разделяется на подтемы, которые нужно рассматривать отдельно.  

Дипломатическим отношениям США с другими странами посвящено 56 
материалов. В материалах создается впечатление, что Америка постоянно одобряет или 
осуждает действия различных государств, высказывая мнение практически по любой 
проблеме и стараясь показать свою причастность: «США осудили террористические 
атаки на Синае» (29.01.2015), «США солидарны со всеми жертвами терроризма, заявил 
Обама» (21.01.2015). 

В то же время стоит отметить и негативные коннотации в отношении 
американской дипломатии. Так, отмечено насильственное давление США. В частности, 
в одном материале указывается, что Германия признала существование угроз со 
стороны США из-за Эдварда Сноудена («СМИ: Германия впервые признала, что США 
угрожали ей из-за Сноудена», 20.03.2015). 

Обсуждается и процесс восстановления дипломатических отношений с Кубой. В 
целом, формируется мнение, что «отношения США и Кубы «потеплеют» еще не скоро» 
(4.01.2015), причем в замедлении процесса обвиняется Америка. 

В то же время журналисты издания отмечают напряжение отношений США с 
таким государством, как Венесуэла. США показывают как государство, 
вмешивающееся не в свое дело, против которого выступает и власть, и народ 
латиноамериканской страны. 

В материалах издания создается впечатление, что с США готовы работать 
только небольшие несамостоятельные страны (например, в тексте «Коммюнике: США 
помогут Болгарии в военной сфере и энергетике», 15.01.2015). Освещается и 
дипломатическая активность США в странах Закавказья, в частности, в Грузии. Так, в 
одном из текстов отмечается, что «повышение дипломатической активности США в 
странах Закавказья - нехороший признак» («США создают южный фронт в Закавказье», 
18.02.2015). Эта проблема проходит в сравнении с украинским конфликтом. 

В 79 текстах блока, посвященного отношениям с Украиной, образ США 
формируется крайне негативный. Согласно материалам, дипломаты американского 
государства принимали участие в перевороте и поддерживают новую украинскую 
власть, правительство собирается отправить войска, но при этом Украина им «не нужна 
и является обузой» («NI: Украина и Прибалтика для США – обуза, а не союзники», 
14.02.2015). В целом, «Россия сегодня» формируют мнение, что США использует 
конфликтную ситуацию как инструмент для удержания своей власти. В текстах 
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отмечается, что США могут помочь украинскому государству, прежде всего, 
в экономическом плане, американское оружие же «принесет Украине больше вреда, 
нежели пользы». 

Одной из крупных тематических линий является противостояние с Россией. 
Этот блок включает в себя 84 текста. В них главной целью действий США 
представляется ослабление России. Однако санкции США на Россию действия не 
оказывают. Наоборот, отмечается, что «Россия встала на ноги». Кроме того, именно 
США постоянно обвиняют Россию в конфликте на Украине, хотя российские политики 
называют это «чушью».   

Тексты акцентируют внимание на том, что США не нравится, что Россия 
противостоит им. При этом добавляется, что другие страны, например Китай, 
понимают выгоду взаимодействия с Россией, что не может не разочаровывать 
«гегемона». Отношения между США и российско-китайским альянсом издание 
характеризует как «противостояние». Акцентируется внимание на том, что США 
следует «опасаться тесной дружбы Москвы и Пекина» («СМИ: США оказались не 
готовы к появлению российско-китайского альянса», 20.01.2015). Поэтому «украинский 
кризис является лишь предлогом, но не причиной экономического давления США 
на Россию» («Политологи: Минские соглашения вынудят США отступить перед 
Россией», 13.02.2015). 

В отношении санкций «Россия сегодня» отмечает излишнюю самоуверенность 
Барака Обамы, который заявил, что «экономика России "разорвана в клочья" благодаря 
США» (21.01.2015). При этом подчеркивается значимость России и зависимость 
экономики других стран, в том числе и Америки, от нее (как это можно увидеть в 
тексте «Обама признал, что ослабление российской экономики угрожало бы и США», 
11.02.2015).  

При этом постоянно упоминается военная угроза со стороны США, как в тексте 
«Финский профессор: в воздухе у ВВС США против России нет шансов» (21.01.2015). 
Отмечается даже, что «США готовят для России новые "Украины", но уже в Азии» 
(20.03.2015). 

Также «Россия сегодня» создает отрицательный образ США в сфере воспитания 
и усыновления детей: «США уступают России в вопросе, касающемся сферы 
материнства» («Макфол считает, что США есть чему поучиться у России», 15.01.2015). 
В целом, создается образ американского государства как носителя антиценностей. В 
частности, акцентируется внимание на бойкоте Парада Победы в Москве, что было 
расценено как неуважение к памяти предков («Батлер о бойкоте Парада Победы в 
Москве: США позорят память предков», 21.03.2015). 

Следующий тематический блок – отношения с азиатскими государствами, к 
которому относится 20 материалов. По мнению «Россия сегодня», в Азии США «не 
может восстановить былое влияние». Так, главным противником на азиатском 
пространстве, считает издание, является Китай, который видит преимущества 
сотрудничества с Россией. В материалах не исключается, что в будущем 
«противостояние Китая и США может вылиться в серьезный конфликт». 

В то же время явно создается образ отрицательных отношений с КНДР. Так, 
заостряется проблема вмешательства американского государства в дела других стран, 
что иллюстрирует заголовок «Korea Times: США не должны решать, куда ехать 
нашему президенту» (11.02.2015). Поднята тема санкций США против КНДР за 
хакерскую атаку на Sony («КНДР считает «заядлой враждебностью» желание США 
ввести новые санкции», 4.01.2015). 

Отношения с европейскими государствами отражены в 20 материалах 
определенно негативно. Хотя и присутствуют конкретные позитивные моменты, 
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например готовность США оказать помощь Дании в расследовании стрельбы в 
Копенгагене, но в целом формируется мнение о том, что Европе «необходимо 
освободиться от давления США». В целом, образ рисуется таким, как в тексте 
«Попытка к бегству: Минск показал, что Европе и США не всегда по пути» 
(13.02.2015): «Если курс США на раздувание украинского кризиса увенчается успехом, 
Европа надолго покинет список политических и экономических «тяжеловесов». 
Создается впечатление, что лидеры европейских государств понимают свою ошибку и 
стремятся выйти из-под влияния агрессора («Политолог: Европа недовольна 
инфантильной политикой США против России», 22.02.2015). 

Однако готовность «взбунтоваться» приписывается только крупным странам. 
Государства Восточной Европы, считает издание, наоборот не могут отказать 
«гегемону». Так, «Болгария и Румыния готовы отдать дяде Сэму самое дорогое» 
(19.01.2015). Кроме того, очень много внимания уделено распространению войск США 
и секретных тюрем ЦРУ на территории европейских стран. 

Теме внутренней политики посвящено 218 материалов, причем они очень 
разнородны по тематической направленности. Так, наиболее часто упоминается 
деятельность правительства США. О ней написано 44 материала. В данной 
тематической линии прослеживаются разветвления.  

Большое место уделяется личности президента США Барака Обамы. Он 
показывается неудачливым политиком, который абсолютно не способен управлять 
страной. «Провальными» называют как его внешнеполитические решения, так и его 
законодательные реформы. Наиболее осуждаемой является речь Барака Обамы, 
например: «Послание Обамы конгрессу: что говорить, когда нечего говорить» 
(21.01.2015). В другом материале отмечается, что «президент США катастрофически 
оторван от реалий» («Клишас о речи Обамы: президент США катастрофически оторван 
от реалий», 21.01.2015). 

Также американский президент показывается как противник России, о чем 
говорит, к примеру, характерный заголовок «Global Research: Обама ненавидит 
Россию» (3.03.2015). Кроме того, для аргументации в формировании отрицательного 
образа Обамы используются опросы американцев, согласно которым американское 
население не любит своего президента и считает правительство своей самой большой 
проблемой. 

В теме взаимоотношения президента с партиями продолжается создание 
негативного образа Обамы: «Мнение: республиканцы будут толкать Обаму на новые 
военные авантюры» (14.01.2015). Сами же партии и «в вопросе внешней политики 
развивают русофобию» в целях подготовки места для своего кандидата – например, для 
Хиллари Клинтон, которая характеризуется как «действительно яркая, раскрученная 
фигура», сравнивается с ««темнокожим проектом» демократической партии, когда они 
нашли простого темнокожего сенатора и решили сделать из него президента».  

Кроме того, отмечается преемственность участия в выборах кандидатов-
родственников предшествующих президентов США. Подобная закономерность 
характеризуется следующим образом: «Все в лучших традициях монархии: 
президентское кресло передается практически по наследству – от отца к старшему 
сыну, потом к младшему». Причем отмечается, что каждый последующий 
представитель «клана» правит хуже предыдущего. 

В материалах дается оценка и  представителям правительства. Так, Джейн Псаки 
характеризуется негативно: «Псаки известна противоречивыми высказываниями 
и публичной пикировкой с журналистами, а также резкой критикой России» («Псаки 
провела последний брифинг перед уходом в Белый дом», 24.03.2015). 

21



Администрацию США со слов представителя Белого дома называют «самой 
прозрачной». В это же время можно отметить новостные сообщения о коррупции и 
незаконной деятельности правящих органов: «Власти США расследуют обвинения в 
коррупции против конгрессмена» (20.03.2015). Кроме того, присутствуют и сообщения 
о казусах в работе правительства. Так, в одном из текстов указывается, что 
заключенный депутат «приступил к работе в заксобрании штата Виргиния», в другом 
же говорится об уже умершем чиновнике, формально избранном на пост. 

В рамках тематического блока о внутренней политике необходимо выделить и 
60 экономических материалов. В ходе анализа было выявлено, что по большей части 
это тексты, сообщающие биржевую информацию о долларе: «Биржи США закрылись 
разнонаправленно» (12.02.2015). 

Приводится и оценка экономики страны президентом в выше упомянутой речи 
Обама заявил, что «кризис в экономике США полностью завершился», что США 
«стали ведущим производителем энергоносителей», а также призвал конгресс принять 
новую программу развития торговли. 

Экономическая ситуация в американском государстве представлена 
неоднозначно. С одной стороны, присутствует положительная оценка, как в тексте 
«Число новостроек в США в декабре выросло на 4,4% - лучше прогноза» (21.01.2015). 
В то же время в других материалах высказывается негативная оценка: «США лишь 
поддерживают иллюзию роста собственной экономики», «Робертс: экономические 
отчеты США появились из «шляпы волшебника»» (11.01.2015).  

Большое внимание уделяется такой тематической линии, как положение граждан 
США. Данный блок включает в себя 21 материал. Одним из основных 
информационных поводов можно назвать легализацию марихуаны в США. Так, 
«Россия сегодня» приводит сообщения о том, что «большинство американцев 
поддерживают легализацию марихуаны».  

В данном тематическом блоке присутствуют материалы, посвященные таким 
американским проблемам, как расизм («Митчел: расизм в США является системным», 
4.02.2015), высокая стоимость медицинского обслуживания («Доклад: 42,9 млн 
американцев имеют задолженности по оплате медуслуг», 06.01.2015). В блок о 
положении граждан США также можно включить описание опросов американцев. 
Например, по сообщению агентства, половина граждан США считает, что «власти 
ведут страну в тупик». 

В следующий тематический блок включено 46 материалов, в которых 
американское государство характеризуется «Россия сегодня» как гегемон. Тексты с 
данной тематикой в основном не относятся к конкретному событию, предельно 
абстрактны. Так, неинформативны и субъективны заголовки: «Карталучи: принцип 
коллективной обороны - прикрытие для гегемонии США» (11.02.2015) и «Флорес: 
развал империи США выражается в нападках на остальной мир» (10.02.2015).  

В текстах издание подчеркивает негативную роль США, указывая, что данное 
государство создает «нестабильный мир «по своему образу и подобию»» («США 
создают нестабильный мир по своему образу и подобию», 20.01.2015).  
Подчеркивается, что США намерены «продолжать курс на мировое доминирование», 
хотя и теряют свои позиции («США продолжат терять позиции в мире в 2015 году, 
считает политолог», 3.01.2015). 

Таким образом, подобный отбор тематических линий объясняется целями 
издания: в условиях сложной политической ситуации в мире и санкций со стороны 
США издание создает негативный образ государства, которое оказывает давление на 
Россию. 
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Идея свободы в образовательной практике прошла трудный путь становления. 
Реализация идеи свободы в современной образовательной практике медиаобразования 
опирается на концепцию С.Френе.  В статье описан пример использования идей 
С.Френе в практике медиаобразования  и представлена программа интенсивной 
медиашколы.  

Ключевые слова: свобода, медиаобразование, медиашкола, медиапродукт, 
медиатехнологии.  

В современной практике школьного и внешкольного образования в последние 
годы все чаще появляются такие инновационные формы образования детей как 
профильные школы, интенсивные летние школы, мастер-классы и др.  

Одним из первых педагогов-экспериментаторов в области медиаобразования 
был С.Френе. На волне педагогической революции начала девяностых годов ХХ века 
педагогика Селестена Френе была принесена и в Россию. Научно-технический прогресс 
позволил усовершенствовать и обогатить «технику Френе», используя компьютеры, 
копировальные устройства, аудио-, видеоаппаратуру. Рабочая библиотека пополняется 
за счет новых дидактических материалов – видео-, аудиозаписей, лазерных дисков (CD) 
и превращается в медиатеку. Важным маркером актуальности использования идей 
С.Френе в практике современной школы является создание телестудий и выпуск 
школьных новостных программ, школьные радиостудии и выпуск радиопередач, 
разработка и сопровождение сайта  школы и др. Использование идей С.Френе при 
организации внеучебной работы и формировании развивающего пространства школы и 
учреждений дополнительного образования является на наш взгляд перспективным 
направлением использования идей С.Френе. 

Сущностью медиаобразования является формирование культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Современного 
человека невозможно представить себе без средств массовой коммуникации. 
Независимо от статуса, возраста и пола большинство людей ежедневно пользуется 
услугами телевидения, Интернет и  мобильных операторов. Доступность таких 
технических средств как видеокамера и компьютер позволяет школьникам создавать 
авторский медиапродукт, существует потребность в медиаобразовании, но даже центры 
дополнительного образования не всегда могут предложить такую студию или клуб. 
Школа также заинтересована в создании школьных телестудий, которые предполагают 
включение школьников в проектную, управленческую и исследовательскую 
деятельность по созданию такого медиапродукта как например, новостная программа. 
Формат интенсивной медиашколы позволит в каникулярное время проводить обучение 
и получать такой продукт как программа новостей, который школьники и педагоги, 
могут использовать как для трансляции, так и для участия в конкурсах. В целом 
технология работы со школьной командой должна выстраиваться в технологии start-up. 
Кроме того, формат интенсивной медиашколы  позволяет решать задачи по развитию 
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метапредметных и личностных компетенций школьника: способность к анализу и 
синтезу, приобретение базовых медиазнаний, коммуникативные навыки в организации 
диалога; способность к критике и самокритике, способность работать в команде в 
условиях свободы и ответственности, умение воспринимать межкультурные различия и 
взаимодействовать с  экспертами; способность к самообучению, творчеству и 
лидерству; навыки проектирования и управления ими, ответственность за качество 
продукта, воля к успеху и др. 

Работа мобильной интенсивной медиашколы предполагает выезд в школу и 
обучение в течение недели 8-15 школьников. Обучение включает фронтальные, 
групповые и индивидуальные формы работы. Все необходимые методические 
материалы предлагаются как раздаточные. Проводится входное и итоговое 
анкетирование школьников.  

В первый день фронтально изучаются основы операторского дела, происходит 
знакомство с устройством видеокамеры, основами видеосъемки, проводится анализ и 
обсуждение подобранных видеосюжетов для определения планов видеосъемки и т.д. В 
практической части школьники пробуют выполнить видеосъемку планов различных 
видов и крупностей, просмотр и обсуждение полученных материалов. 

Во второй день фронтально изучаются основы видеомонтажа, знакомство с 
программой Adobe Premier Pro и практика создания видеоролика из предложенного 
видео и звука. Создание авторского проморолика. У старшеклассников есть 
возможность выбрать тему и идею своего медиапродукта. 

В третий день фронтально изучаются основы корреспондентской работы. Поиск 
идеи сюжета, работа с информацией и текстом, разработка монтажного листа. 
Изучаются составляющие сюжета, разработка игровых стендапов и т.д. Подготовка 
проекта сюжета. Создание не более 6 учебных команд, в каждой от 3 до 5 человек. 
Закрепление за каждой командой опытного корреспондента. Выбор темы сюжета 
каждой группой. Домашнее задание: написать текст сюжета, разработать монтажный 
лист. Школьники имеют свободу выбора роли, в рамках которой они осваивают 
медиатехнологии: оператор, корреспондент, монтажер. 

Четвертый день предполагает работу по группам. В группах идет обсуждение 
текстов сюжета. Задача группы выбрать тот текст, который ляжет в основу сюжета, 
который снимет группа. Здесь тоже присутствует свобода выбора группой темы и идеи 
сюжета. Руководитель группы (студент-куратор) корректирует текст и монтажный 
лист, обсуждает и помогает планировать видеосъемку, работу корреспондента в кадре. 
До конца дня каждая группа снимает необходимое для монтажа «сырое» видео. 

В пятый день группа работает по монтажному листу и начинает монтировать 
сюжет. При необходимости производятся подсъемки, начитывается текст. 
Выполненная заготовка обсуждается с руководителем группы, корректируется им. 
Домашнее задание: каждый придумывает текст подводки для своего сюжета. Команда 
организаторов медиашколы отсматривает подготовленные школьниками сюжеты, 
обсуждает и при необходимости их правит. 

В шестой день фронтально обсуждается работа ведущего программы. В группах 
обсуждаются подготовленные школьниками подводки к сюжетам. Съемка ведущего и 
монтаж программы. Просмотр программы и свободное обсуждение получившейся 
программы. Подведение итогов работы, вручение сертификатов, дисков с 
видеоматериалами и программой, призы (кружки и футболки) школьникам за самые 
яркие работы и приглашение на Медиапарад.  

Медиапарад предполагает участие школьников и студентов с авторским 
медиапродуктом в форме фото, промороликов, сюжетов, любительских фильмов и 
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мультфильмов, мастер-классов и конкурсов, различной тематики с вручением призов за 
самые яркие работы. 

Результаты опроса школьников показали, что 95% - изъявили желание 
продолжить занятия и углубиться в такую сферу деятельности как медиаобразование и 
тележурналистика, а 5% - отнеслись к медиашколе равнодушно. Все студенты-
участники этого проекта отмечают, что участие в реализации подобных проектов (с 
использованием деятельностного подхода и технологии «равный-равному» и 
свободного воспитания) создает условия для формирования профессиональных 
компетенций студентов – будущих педагогов, решение исследовательских задач в 
рамках выпускных и курсовых исследований, формирование таких качеств личности 
как ответственность, предприимчивость, умение работать в команде и др. Важным 
результатом, на наш взгляд, является разработанная программа медиашколы, которую 
можно адаптировать для студентов, педагогов и взрослых, желающих освоить 
медиатехнологии.  

Таким образом, проект и программа интенсивной медиашколы разработаны на 
принципах свободы и активности, на всех этапах реализации программы интенсивной 
медиашколы присутствуют ситуации свободы выбора и ответственности за результат. 
Анализ результатов работы медиашколы показывает ее востребованность и 
состоятельность в практике современного школьного и внешкольного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГАЗЕТЕ  

Машарипова У.Х 
научный руководитель асс. преподавателя Марзияев Ж.К. 
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха 

Стоит отметить, что язык СМИ характеризуется целостностью и единством, что 
связано с наличием заданных форм и устойчивой тематической структуры. Языку СМИ 
свойственна функционально-стилевая разнородность. 

Существует несколько мнений, связанных с проблемой определения места 
газетного языка среди других его функциональных видов. Некоторые скептически 
относятся к определению газетного языка как целостного явления в языке СМИ. 
Другие же отстаивают мнение о формировании нового функционального стиля, 
именуемого стилем массовой коммуникации как особого типа функционально-
стилевых единств. 

Но с развитием и внедрением новых коммуникационных технологии в процесс 
подготовки материалов для СМИ появилась проблематика использование языка в 
сфере массовой информации.  

Язык СМИ это: 
– все тексты, создаваемые СМИ и функционирующие в их обращении;
– устойчивую языковую систему с характерными лингвостилистическими

особенностями и признаками. 
К тому же есть понятие язык печатных СМИ. Оно имеет множества 

особенностей.  По мнению, Г.Добросклонской, Особенностью языка печатных СМИ 
является взаимодействие вербальных и графических компонентов. Синкретическим 
языком прессы можем назвать совокупность таких элементов, как тип и размер 
шрифта, наличие иллюстраций, способ расположения текста и иллюстраций на полосе, 
качество бумаги, введение цветовой гаммы, соединяющихся со словесным рядом с 
целью образования единого целого [1, с. 17–31]. 

В условиях рыночной экономики все СМИ стали использовать яркие, броские, 
остроумные выражений. Оно используется не только в тексте, но и в заголовках газет. 
Специфика газетной речи проявляется в том, что в газете есть особые речевые 
образования – заголовки, подзаголовки, рубрики, ЛИДы (краткие емкие абзацы, 
составляющие афишу, анонс содержания газеты). В качестве заголовка может быть 
использовано одно слово, сочетание слов, предложение, несколько предложений и, 
конечно, фразеологизмы. 

Фразеология - раздел науки о русском языке, изучающий сложные по составу 
языковые единицы, имеющие устойчивый характер  (ломать голову, сгущать краски, 
кот наплакал, на вес золота), их типы и функционирование в речи. Словом 
«фразеология» обозначают также совокупность всех фразеологизмов, имеющихся в 
русском языке. Наряду с утвердившимся взглядом на фразеологию как на науку об 
устойчивых оборотах речи все большее распространение получает ее расширенное 
толкование как раздела языкознания, изучающего лексико-семантическую 
сочетаемость слов. 

По мнению многих лингвистов, основоположником норм словоупотребления в 
последние годы стал именно публицистический стиль как наиболее близкий к 
разговорной речи. А одним из самых активных языковых процессов, происходящих на 
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страницах современных газетных изданий, является трансформация фразеологических 
единиц. 

Фразеологизмы в современных СМИ используются как в своем «обычном» виде 
(Шожени гузде санайды, «Цыплят по осени считают» («Каракалпакстан жаслары» 
(Молодежь Каракалпакстана), так и в измененном. Трансформация фразеологизмов 
делает их современными, оригинальными, подходящими к конкретной общественно-
политической ситуации. Поэтому удачно измененный фразеологизм обязательно 
привлечет внимание читателя эмоциональностью и экспрессией. 

Трансформация – это «любое отклонение от общепринятой нормы, 
закрепленной в лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в 
экспрессивно-стилистических целях» [2, с. 7]. 

Важный признак фразеологии – метафоричность, образность. Нужно 
подчеркнуть, что фразеологизм появляется в языке не для называния предметов, 
признаков, действий, а для образно-эмоциональной их характеристики.  

Часто фразеологизмы вводятся в текст без изменения их значения и формы. В 
том случае авторы используют абсолютные выразительные средства русской 
фразеологии - образность, экспрессивность, эмоциональность. 

В газетных текстах активно используются метафоры. Это связано, прежде всего, 
с тем, что метафоры призваны организовать общественное мнение, создать у адресата 
нужный адресанту яркий, зримый образ. 

«Небо на землю, конечно, не упадет, но последствия после столь странного 
поступка не порадуют однозначно». «И, правда, зачем? НАТО -  это образ врага, 
угроза, которая объединяет. Убери этот камушек, и все посыплется».  

Использование метафор придаёт журналистскому тексту живости, 
современности, актуальности. Метафора - один из наиболее распространённых тропов 
на газетной полосе, используемый и в заголовке, и в лиде, и непосредственно в самом 
тексте. 

Следующим по частоте применения в журналистском материале является такой 
приём как сравнение. «Каждый город Италии, как цветок розы, лепесток за лепестком 
будет раскрываться тому, кто хочет его познать». «Но собор реален, я к нему 
прикасалась -  холодный, белый, с зелеными и розовыми прожилками, мрамор не 
продавливался под ладонью, не таял, как снег, не испарялся, как видение» . 

Сопоставление, сравнение двух понятий, определений даёт читателю 
возможность выбора. Иногда этот же приём позволяет узнать о предмете что-то новое, 
увидеть его в другом ракурсе. 

Не менее интересно использование в журналистском тексте таких 
художественно-изобразительных средств как эпитеты. Эпитеты придают тексту 
большую выразительность, помогают автору лучше раскрыть выбранную тематику. 
Подобно художнику, журналист добавляет красок в свой материал, благодаря 
использованию эпитетов. 

«Вот толстопузый, малиновый от жары дядя, словно шарф, накручивающий на 
себя...удава».  

«Женщина Древней Греции долгое время служила эталоном красоты для 
европейцев. Ее неземной красотой вдохновлялись скульпторы и художники. Статная, 
стройная, грациозная, с лебединой шеей, облаченная в струящийся складками хитон, 
золотистые кудри в высокой прическе, украшенные лентами и диадемой». 

Подчеркнем, что благодаря использованию эпитетов, журналисту удаётся точнее 
передать информацию, раскрыть её с разных сторон в своём материале. 
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Образ той или иной территории формируется у каждого человека 
индивидуально – на основе его картины мира, знаний, которыми он владеет, опыта и 
др. Но нельзя забывать о том, что СМИ играют значительную роль в формировании и 
трансформации общественного сознания, а также оказывают влияние на формирование 
образа территории. В России регионы пытаются создать положительный имидж своей 
территории, показать стабильность. Территории соревнуются между собой за 
инвестиции и финансирование из федерального бюджета, за профессиональные кадры, 
улучшение качества и уровня жизни. 

Термин «медиаобраз» стал использоваться в научных исследованиях недавно, 
впервые появился в 2007 году в диссертации Е.Н. Богдан – «Медиаобраз России как 
средство консолидации общества: структурно-функциональные характеристики» [1].  
Сейчас дефиницию понятия «медиаобраз» раскрывает ряд исследователей, изучающих 
зависимость общественного мнения и масс-медиа. Медиаобраз определяется как 
«совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на 
информации, получаемой из СМИ», как «особый образ реальности, предъявляемый 
массовой аудитории медиаиндустрией» [2].   

  Образ территории – это упрощенное обобщение большого числа ассоциаций и 
кусков информации, связанных с данной территорией [3]. Интересно соотношение двух 
понятий «образ территории» и «имидж места». Эти понятия близки, но образ 
территории больше выражает пассивное, спонтанное отражение определенных 
характеристик территории, в то время как имидж места предполагает активные 
действия со стороны территории по его формированию, продвижению и корректировке 

[3]. 
Интерес к проблеме имиджей регионов как маркетинговой проблеме возник в 

России в конце 90-х годов. Между регионами возникла борьба за привлечение 
инвестиций, регионы стремились привлечь рабочую силу и туристов. С середины 90-ых 
добавляется и культурная привлекательность.  Появляются новые имиджевые идеи: 
Санкт-Петербург – культурная столица, Великий Устюг – родина Деда Мороза[4].  
Информационный маркетинг города – совокупность действий, направленных на 
продвижение положительной информации о городе с целью создания, как во 
внутренней, так и во внешней среде благоприятного отношения к городу, а также к 
региональной продукции и местным условиям развития бизнеса[5].  В связи с усилением 
деятельности информационно-коммуникативных технологий и трансформацией 
медийного пространства расширились возможности формирования имиджа в 
информационной среде. Поэтому медиаобраз можно рассматривать как элемент 
информационного маркетинга города.  

Информационный маркетинг города – продуманная, структурированная 
технология подачи информации о территории. Но подача информации журналистами 
обычно осуществляется стихийно. В данном исследовании выбран именно медийный 
образ города, так как он формируется спонтанно и является особым образом 
реальности. Одним из важных факторов в формировании медиаобраза является отбор и 
отсев информации, который выполняют журналисты. Несуществующее событие с 
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помощью средств массовой информации может принять широкий оборот и повлиять на 
массовое сознание. Именно общество является получателем имиджевой информации от 
СМИ и ее дальнейшим распространителем, связывая отдельные составляющие этого 
образа города в единое целое. 

 Еще в 1922 году Уолтер Липпман в работе «Общественное мнение» поднимает 
вопрос о формировании журналистами особой (несуществующей, либо искаженной) 
медиареальности («ложной окружающей среды»), использование которой делает 
возможным прямое управление людьми. Предлагаемая СМИ обстановка в мире 
воспринимается как действующая реальность. Исследователи Максвел Маккомбс и 
Доналд Шоу предложили теорию «установления информационной повестки дня» 
(«agenda-setting»). Это особый эффект СМИ, позволяющий управлять 
информационными потоками и темами общественных дискуссий.  Журналисты ничего 
напрямую не внушают своей аудитории, они предоставляют созданную «повестку 
дня», выбирая, какие события и новости включить в эфир или напечатать в газете, тем 
самым выделяя их. Теория установления информационной «повестки дня» показывает 
значимость отбора новостных тем. СМИ не дает прямую оценку какому-либо событию, 
но, то событие, о котором в средствах массовой информации упоминается больше, 
становится в сознании людей значимым. Из этого следует, что изучение медиатекстов 
— основа для формирования представления о том, как реальность конструируется и 
репрезентируется в средствах массовой информации, в данном случае, как происходит 
формирование образа города с помощью текстов СМИ.  

Средства воздействия можно разделить на две большие группы: вербальные и 
невербальные [6]. Чтобы вычленить тот или иной образ из текста, в первую очередь, 
необходимо найти ключевые слова. Материалом для нашего исследования послужили 
статьи и новостные материалы в газетах «Наш красноярский край» (далее «НКК») и 
«Красноярский рабочий» (далее «Красраб») в период с января 2015 по январь 2016 
года. Для отбора материалов, имеющих отношение к г. Красноярску, использовался 
критерий событийности, масштабности событий (международные, всероссийские). 
Также исследовались те материалы, которые были связаны с различными 
неординарными событиями, личностями, достижениями, проблемами, конфликтами и 
т.д., которые позволяли бы увидеть особенности репрезентации г. Красноярска. 
Главными инструментами средств массовой коммуникации в формировании имиджа 
города являются коммуникационные мероприятия. С помощью них город показывает 
привлекательность территории для контактов и наличие имеющихся у территории 
преимуществ. В количественном отношении в изученных газетах превалирует те 
материалы, в которых образ г. Красноярска преподносится через призму различных 
масштабных событий, поэтому были выделены тематические группы, формирующие 
медийный образ города. 

«Красноярск - столица зимней Универсиады» 
Значимость новостей о достижениях красноярских спортсменов ощутима, так 

как Красноярск получил право на проведение зимней Универсиады- 2019. Средства 
массовой информации освещают спортивные события и новости о спортивных 
достижениях красноярцев, тем самым конструируют образ Красноярска как спортивно-
развитого города. 

 «Мысль о том, что универсиада изменит жизнь в Красноярске к лучшему, 
прочно засела в головах горожан <…> наступит «золотой век» для краевой столицы» 
(НКК, 23.10.15) 

 «Универсиада - процесс позиционирования края на самом высоком уровне» 
(НКК, 10.03.15) 

«Красноярск – город, принимающий множество различных фестивалей» 
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Публикации, связанные с освещением культурных событий города, несут в себе 
позитивный характер, и акцентируют внимание читателя на их масштабности и 
значимости не только для города, но и для страны.  Данные публикации в средствах 
массовой информации используют самовозвеличивающую технологию создания 
имиджа города.  

«V Всероссийский фестиваль науки в Красноярске станет крупнейшим за 
историю»  

«По мнению губернатора, фестиваль науки будет иметь для края множество 
позитивных последствий»; Здесь используется отсылка к авторитетному лицу, 
губернатору края, приводится его комментарий. («НКК», 2015); 

«Красноярск – научный и образовательный центр» 
«Красноярский край традиционно имеет крепкие, лидирующие позиции в 

развитии начального и среднего профессионального образования» («Красраб», 14 мая 
2015); 

«Красноярск – город с сильнейшим потенциалом» 
В освещении культурных событий города происходит позиционирование города 

как более значимого и развитого среди других. Различные форумы, съезды, саммиты 
влияют на формирование экономически развитого и развивающегося образа города. 
Красноярский край позиционирует себя как динамично развивающийся регион России. 

 «Красноярский край особый и сейчас выигрывает <…> у нас самые 
современные предприятия в сфере атомной промышленности, применительно к 
которым можно говорить: первые или крупнейшие в России, в мире» («НКК», 
27.02.15); 

В ходе исследования было выявлено, что Красноярск имеет размытый 
неоднородный медийный образ. Красноярск до сих пор не имеет четкого бренда. Образ 
строится из нескольких суб-образов: формируется образ столицы зимней Универсиады, 
Красноярск имеет образ научного и образовательного центра Сибири, а также 
отражается в материалах местных СМИ как город с огромным потенциалом. На данном 
этапе складывается скорее позитивный, чем негативный образ города. Если судить по 
публикациям, г.Красноярск предстает в качестве места, где регулярно происходят 
значимые культурные события, причем многие из них являются уникальными в своем 
роде. 
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СТРАНИЦА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ КАК ВИД НОВОГО МЕДИА 
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Социальные сети стали важным явлением не только в сети, но и в жизни 
современного человека в целом. Сам термин «социальные сети» был впервые введен в 
1954 г. социологом Манчестерской школы Джеймсом Барнсом и обозначал 
«социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми являютсясоциальные 
объекты (общность, социальная группа, человек, личность, индивид)1». Сразвитием 
интернета этот термин стал широко применяться для обозначения веб-
ресурсов,которые позволяют отдельномупользователю, или определённой группе 
людей, представлять себя в интернете, создавая собственнуюстраничку, и общаясь с 
другими пользователями1. Л.А. Битков даёт следующее определение социальным 
сетям2:«Это автоматизированный, интерактивный, многопользовательский сервис, 
созданный для взаимодействия людей в группе или группах, в основе которого 
лежатсистема «друзей» и система «комьюнити»; контент сервиса загружается самими 
участниками сети».Развитие социальных сетей зависит от нескольких составляющих: 
«возможности самореализации большого количества людей, участия их в жизни 
современного общества, формирования ими новой, так называемой «гражданской» 
журналистики, в том числе создания новостей, а также уникальных произведений 
литературного, изобразительного, аудиовизуального и других видов творчества»3. 

Пользователи могут как опубликовывать, так и получать информацию в 
социальных сетях. В каждой из ипостасей пользователи могут играть различные 
типовые роли4.Как сообщается в докладе ОБСЕ: «это открывает владельцам страниц в 
социальных сетях большие возможности непросто связи с аудиторией, а использования 
информации от пользователей в качестве контента своей страницы, что особенно 
заметно в экстремальных ситуациях – это позволяет повысить уровень оперативности и 
опережать как традиционные СМИ, так и другие новые медиа»5. 

По данным исследования, проведенного в 2015 году, наиболее популярной 
социальной сетью в России уже не первый год является «Вконтакте». Эта соцсеть 
имеет 54,6 млн. активных пользователей (данные за январь 2015 года)6. За «VK» 
следуют «Одноклассники» с месячной аудиторией 40 млн. пользователей и «Мой Мир» 
— 25,1 млн. пользователей.  

Объект исследования – паблик в социальной сети VK.com – «MyLifeisMMA». 
Он был открыт в марте 2013 года. Популярность «Вконтакте» в России обуславливает 
работу паблика именно в этой соцсети. «Паблик (от public, англ. открытый; 
союз.Стенгазета) — один из видов сообществ ВКонтакте.Паблик ВКонтакте может 

1http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/25/1251241493/2010_5(99)_16_Duzhnikova.pdf 
2Битков, Л. А. Практическое использование социальных сетей журналистами и специалистами по PR 
//Российские СМИ и журналистика в новой реальности : междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апр. 2011 
г.Екатеринбург,2011 
3http://www.dissercat.com/content/internet-servisy-sotsialnykh-setei-v-sovremennoi-sisteme-sredstv-massovoi-
informatsii 
4https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Journalism%20in%20the%20Age%20of%20Social%2
0Media.pdf 
5http://www.osce.org/ru/fom/102323?download=true 
6http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015/ 
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создать любой пользователь. Содержимое паблика и подписка на него открыта для 
всех, но выкладывать информацию  на так называемую «стену»  могут только 
администраторы группы, списка которых простым читателям не видно»7.Сообщения в 
паблике чаще всего отправляются от имени паблика, но возможно и указание автора из 
числа администраторов. 

Паблик «MyLifeisMMA» - страница спортивной направленности, посвящённая 
смешанным единоборствам. По определению, предложенному Д.А. Туленковым: 
«Спортивная журналистика — этосоциально значимая деятельность по сбору, 
обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы 
массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), опирающаяся на 
специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию8». Именно 
распространением информации, аналитических материалов и 
записейнепосредственных соревнований занимается паблик «MyLifeisMMA». У 
паблика почти 150 тысяч подписчиков, а среднее суточное количество уникальных 
посетителей - 27 513, что превышает аудиторию многих интернет-СМИ. Если сравнить 
эту цифру с посещаемостью сайтов интернет-СМИ, то получится, что по количеству 
уникальных посетителей паблик попал бы во второй десяток списка «Рамблер 
ТОП100» в разделе «спорт»9. При этом, в топ-50 нет ни одного сайта, посвященного 
смешанным единоборствам – темы, которую освещает «MyLifeisMMA». 

Часто можно встретить точку зрения, согласнокоторой социальные сети не 
могут считаться СМИ из-за низкого качества информации, размещаемой в них. К 
примеру, директор по развитию новостного портала «Lenta.Ru» Вячеслав Варванин 
полагает, что такого явления как журналистика социальных сетей не существует: 
«Блогов, претендующих на «журнализм» во всей вашей блогосфере – доли процента. И 
они ничем не отличаются от авторских колонок в обычных изданиях. Отзывы и 
комментарии к этим колонкам самостоятельной ценности чаще всего не имеют»10. 

По-другому смотрит на эту проблему Антон Платов. В статье «Социальные 
сети: феномен коллективного разума» он приводит пример использования социальной 
сети в качестве СМИ11: «репортажи» из затопленного Нового Орлеана, 
опубликованные системным администратором Майклом Барнеттомна своей страничке 
в сети LiveJournal. К этому же примеру обращается и Семён Кваша в статье 
«Цивилизация очевидцев». Но выводы, сделанные журналистами, различаются. «Кваша 
говорит о пользователях социальных сетей толькокак об очевидцах, от которых 
аудитория может получить информацию из первых рук, не обращая внимания на 
потерявший остатки доверия телевизор, купленные-перекупленные и стремительно 
устаревающие газеты и агентства, славные тем, что черпают информацию из 
сомнительных источников»12. Платов же называет социальные сети средствами 
массовой информации нового поколения, называя одну из частей своей статьи 
«Социальная сеть как универсальное СМИ». 

Страницы в социальных сетях составляют серьезную конкуренцию другим 
видам СМИ во всём мире. Как гласит исследование PewResearchCenter13, в 2015 году 

7http://wikireality.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA 
8Туленков Д.  А. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенности 
специализированного направления // Журналистика. Молодыеисследователи : Межвузовский сборник 
научных работ студентов и аспирантов. Вып. 3. СПб., 2004. С. 175. 
9http://top100.rambler.ru/navi/?theme=604 
10http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2009/01/2009-01-31.pdf 
11 Платов А. Социальные сети: феномен коллективного разума / А. Платов / Компьютерная газета. – № 
10/2007. 
12 Протасов П. Игры репутаций / П. Протасов // Компьютерра. – № 14/2006 
13http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-facebook/ 

33



63% пользователей Facebook и Twitter воспринимают социальные сети как главный 
источник новостей. Определенные страницы в соцсетях дают подписчикам 
возможность следить за конкретной, довольно узкоспециализированной темой (в 
случае паблика «MyLifeisMMA» - за смешанными единоборствами). Удобный 
функционал сети «Вконтакте», позволяющий на своих страницах использовать 
текстовый, фото, аудио и видеоконтент, так же даёт плюсы страницам в этой 
социальной сети. 

Как и в традиционных СМИ, в паблике «MyLifeisMMA» работает постоянный 
штат сотрудников (или, как гласят термины сети – администраторов). Администраторы 
паблика пишут и  публикуют новости смешанных единоборств (иногда ещё и смежных 
видов спорта, таких как бокс), аналитические статьи, записывают подкасты спортивной 
тематики. Функционал сети «Вконтакте» позволяет публиковать видео 
непосредственных соревнований по смешанным единоборствам. Таким образом, в 
паблике доступен максимумвидов медиа продуктов, которые могут заинтересовать 
любителей MMA. На волонтёрской основе в паблике работают модераторы, которые 
следят за комментариями подписчиков и могут удалять нежелательные 
(экстремистские) комментарии в случае их появления. Принцип гражданской 
журналистики работает благодаря возможности опубликования пользовательского 
контента, который проходит проверку администраторами паблика.  

Как и традиционные СМИ, паблик «MyLifeisMMA» предоставляет свои услуги 
рекламодателям. Этому помогает официальная рекламная биржа «ВКонтакте», к 
которой подключен паблик. Регулируемая реклама – ещё один признак СМИ, который 
можно отметить в паблике.  
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В данной статье анализируются публикации из районной газеты «Голос 
Тюхтета», предметом освещения которых является портрет человека. Цель анализа – 
выявить признаки автобиографии как жанра официально-делового стиля в 
журналистских материалах. Исследование включает анализ 30 публикаций из 20 
выпусков газеты с 2010 по 2015 гг.  

Официально-деловой стиль как черта  текста районных газет 
Среди основных признаков традиционных районных изданий принято выделять 

территориальную ограниченность и близость к своему читателю. Также представляется 
возможным отметить такую черту районного газетного текста как консерватизм, 
который выражается в официально-деловой подаче журналистских материалов. 
Объективность, документальность, тональность долженствования, безэмоциональность 
и стандартизация языка, или клиширование являются неотъемлемыми критериями 
этого функционального стиля  [6].  Важно, что деловой тон распространяется на 
официальные материалы по своей целевой принадлежности (отчеты, итоги деловых 
заседаний, статьи бюджета) и на тексты о повседневных событиях и личностях в 
одинаковой степени. Также признак отображается не только на стилистике материалов, 
но и на их композиции, представляющей определенный канон, в соответствии с 
которым пишется текст. Отмечают этот факт и теоретики (среди них автор учебного 
пособия по журналистике Р.П. Овсепян), а также журналисты-практики. Одна из них – 
Н.В. Бергер.  «О репортажах с различных празднеств можно сказать то же, что про 
отчет, они мало чем отличаются [1]. 

Исследовательница Л.Н. Кислая полагает, что возможная причина этого 
феномена заключается в «социальной памяти», присущей сегодня многим местным 
редакциям. Социальная память – это определенная благодарность, бессознательно 
выражаемая таким образом по отношению к властным органам, историческим 
учредителям местных газет, за то, что они продолжали материально поддерживать 
районные редакции после распада Советского союза [2].  

Деловая автобиография как жанр о жизнеописании человека 
В контексте этого исследования интересна деловая автобиография как, во-

первых, одна из форм реализации официально-делового стиля; во-вторых, как один из 
жанров, представляющих портрет жизни человека.  

Автобиография неоднозначна: она существует в литературе (в форме 
дневниковых записок, воспоминаний), в быту (в форме рассказа), и в интересующей 
нас деловой сфере (в форме документа), Во всех случаях этот жанр подразумевает 
жизнеописание человека. Деловая автобиография – это документ, «информационного 
типа, целевая установка которого – описать жизненный путь составителя текста» [3]. 
Этот жанр обладает рядом следующих признаков: авторство от первого лица; четкая 
хронология в изложении биографических данных, начиная от рождения и заканчивая 
настоящим временем; изложение по канону. Исследователи М.Н. Кожина и С.Л. 
Нистратова выделяют основополагающие содержательные элементы 
автобиографического текста: имя, отчество, фамилия, дата и место рождения 
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составителя, сведения о родителях, о том, где и когда учился автор. Важное место 
занимают сведения о трудовой деятельности: специальность, виды деятельности, 
занимаемые лицом, его последнее место работы. О знаках отличия, наградах 
составителя также обязательно упоминать. В заключение указываются сведения о 
семейном положении, составе семьи, домашний адрес и контактный телефон [3], [5].  

Сравнительный анализ публикаций о человеке (на примере материалов из 
районной газеты «Голос Тюхтета»)  

«Голос Тюхтета» – районная газета, учредителем которой является Агентство 
печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Сегодня издание является 
единственным официальным источником информации в районе.   

Анализ интересующих с точки зрения предметного освещения публикаций 
показал, что в целом тема отдельного человека часто освещается в местной газете. Об 
этом свидетельствует наличие рубрики «Люди земли Тюхтетской» и опубликованные в 
ней материалы:  «Гордость любого поселения – его люди» («ГТ», август, №28, 2012), 
«Самая лучшая» («ГТ», ноябрь, №35, 2012), «Иван Васильевич не поменял профессии» 
(«ГТ», август, №25, 2013), «Труженица тыла» («ГТ», апрель, №14, 2014), «Все дороги 
вели в Берлин» («ГТ», май, №19, 2014), «Ровесник Красноярья» («ГТ», декабрь, №40, 
2014), «Она не боялась трудностей» («ГТ», июнь, №23, 2015).  

Для наглядности представлены фрагменты из публикаций: 

 «Родился в Ивановке», «окончил в соседней Леонтьевке среднюю школу», 
«учился в сельхозинституте», « молодой специалист с дипломом механика 
возвращается в родные края», «работает в совхозе «Зареченский», «исполнял 
обязанности  секретаря первичной ячейки», «возглавлял райком комсомола», « В 1980 
году его избрали вожаком партийной организации колхоза «Труженик», «в то время 
руководитель был лицом даже более значимым, чем администрация»  («С позиций 
времен комсомола», «ГТ», октябрь, №30, 2014). 

 «Зинаида Васильевна родилась в одной из деревушек», «В военное лихолетье, 
как и все советские люди, хлебнули горюшка и эти сиротки: работали сутками, 
недоедали…», «В 1943 году им пришло сообщение, что он (отец) пропал без вести», «В 
1950 году у Зинаиды появилась своя собственная семья», «Больше трёх десятков лет 
прожили вместе, вырастили четверых детей: трёх дочек и сына», «Сейчас 
именинница проживает у одной из дочерей», «Есть в летописи Тюхтета страничка, 
посвящённая простой русской женщине, труженице и многодетной матери, о чём 
свидетельствует медаль «Ветеран труда» («Она не боялась трудностей», «ГТ», июнь, 
№23, 2015). 

Можно сделать следующие выводы относительно наличия в примерах признаков 
автобиографии как документа. Первое, что указывает на связь с этим жанром – 
изложение фактов в хронологическом порядке. Это важно, поскольку, например, 
автобиография как художественный или речевой жанры зачастую игнорируют этот 
критерий, что в случае деловой формы – недопустимо. Стоит отметить способ 
повествования – констатация, которая ведется журналистом. При этом автор 
произведения просто фиксирует рассказ о жизни своего собеседника, не рефлектируя 
над его образом, атмосферой, судьбой.  Можно заключить, что содержание текста 
представлено от первого лица, но в интерпретации журналиста. Эти признаки также 
первостепенны  для жанра официально-деловой автобиографии. Также фигурируют в 
текстах такие содержательные элементы как персональные данные героя, место 
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рождения, сведения о родителях,  сведения об образовательной и трудовой видах 
деятельности, личных достижениях.  

Результаты исследования подтвердили ожидания относительно жанра 
автобиографии официально-делового стиля, характерные признаки которого выявились 
в композиции и содержании портретных зарисовок местной газеты.  Из этого можно 
заключить, что клиширование как один из характерных признаков данного стиля с 
советских времен до сих пор остается основополагающим методом работы местных 
журналистов при создании материалов на стилистическом, содержательном, а также и 
на композиционном уровнях. 
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В настоящее время ученые не пришли к единому определению понятия 
«концепт», это связано, в первую очередь, с тем, что концепт – категория 
мыслительная, это дает исследователям свободу в его толковании. 

Существует два основных подхода к определению семантического содержания 
термина «концепт»: лингвокогнитивный и лингвокультурологический. 

В основе лингвокультурологического подхода лежит тезис В. фон Гумбольдта 
«язык есть выражение духа народа». Считается, что когнитивные процессы напрямую 
зависят от конкретного языка, используемого в качестве родного, а языковая система, в 
свою очередь, определяет менталитет народа, говорящего на этом языке. 

Лингвокогнитивисты понимают концепт как часть ментальных или психических 
ресурсов нашего сознания. Для них концепт – смысл, существующий в когниции, 
который вербализуется при помощи слова, что обеспечивает доступ к сознанию и 
мыслительным процессам. 

Стоить отметить, что лингвокогнитивный и лингвокультурологический 
дополняют друг друга. Их разграничения больше формальны, чем содержательны. З. Д. 
Попова и И. А. Стернин обобщают результаты исследователей: «концепт определяется 
как дискретная, объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или 
памяти, отражающая культуру народа» [6]. 

Из этого следует, что лингвокультурологический и лингвокогнитивный анализ 
позволят увидеть процесс познания мира и формирования языковой картины мира в 
динамике. Он позволяет ученым изучать «не действительность саму по себе, а ее 
отражение в сознании народов, в их истории» [3].  

Что немаловажно, именно исследование языковой картины мира отдельно 
взятого народа может дать значительный результат в понимании менталитета и 
раскрытии сущностных начал этого народа.  

В. И. Карасик определяет языковую картину мира как «систему отраженных в 
языковой семантике образов, интерпретирующих опыт народа, говорящего на данном 
языке» [2]. Многие исследователи пришли к выводу, что что язык играет главную роль 
в построении картины мира, так как национальный язык помимо известных функций 
общения, сообщения, воздействия выполняет функцию «фиксациии и хранения всего 
комплекса знаний и представлений данного языкового сообщества о мире» [4]. Кроме 
этого, язык лежит в основе речемыслительных процессов человеческого сознания. 
“Язык – орган, образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой 
личности, в образовании у нее системы понятий, в присвоении ей накопленного 
поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль” [1]. 

В своем труде «Когнитивная лингвистика» В. А. Маслова говорит о том, что 
существует три подхода к изучению языковой картины мира: 

1) изучать характерные для данного языка концепты (душа, тоска, судьба,
воля, совесть, авось и др., характерные для русских) 

2) исследовать специфические коннотации для универсальных концептов;
3) исследовать цельный «наивный» взгляд на мир, ибо каждый язык

отражает определенный способ восприятия мира, его концептуализации. 
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Воздействие языка на человека ярко представлены в сфере медиа. Держа 
человека в курсе событий и заполняя его досуг, СМИ влияют на весь строй его 
мышления. СМИ давно превратились в средство воздействия на массовое сознание, 
поэтому мы утверждаем, что через исследования массмедийных концептов можно 
увидеть эволюцию культуры нации в и проанализировать ее современное состояние. 

Таким образом, можно сказать, что взаимосвязь языковой картины мира и медиа 
происходит на уровне формирования новых и репрезентации старых стереотипов 
массового сознания.  

Массмедиа, работая на массовую аудиторию, вынуждены использовать 
общеупотребительный и актуальный для их аудитории язык. С помощью анализа 
основных языковых пластов можно проследить динамику развития концептов в 
медиапространстве. В массово-информационном дискурсе концепт чаще всего 
выступает в качестве идеологем и политических метафор, что позволяет исследовать 
отношение общество к правящим кругам и изменения этого отношения в течение 
времени. 

Анализируя материалы печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ какой-
либо страны и частотность употреблениях тех или иных средств его языковой 
объективации в них, можно определить отношение нации к проблемам, 
представленным в концепте. 

 Стоит понимать, что выбор лексических средств будет зависеть от структуры 
концепта. В ядре будут содержаться «ключевое слово» концепта и его производные, а 
также слова и словосочетания, отражающие этот концепт в языке. На периферии - 
лексемы, фразеологизмы, паремии, индивидуально-авторские средства, опосредованно 
представляющие исследуемый концепт. Чтобы восстановить структуру концепта, 
необходимо проанализировать все «номинативное поле концепта». 

Репрезентация концепта в СМИ позволяет определить не только его лексико-
семантическую реализацию, но и представления об концептуальном субъекте в 
массовом сознании. 
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На сегодняшний день тема успеха, его роли в жизни человека и методов его 
достижения – одна из самых популярных  в современных медиа.  Любые попытки 
анализа жизненного пути немыслимы без оценки его  с точки зрения успешности/ 
неуспешности личности. С развитием экономической системы, рыночных отношений и 
как следствие изменением системы ценностей современного человека понятие успеха 
также претерпевает изменения. На сегодняшний день существует множество 
толкований данного понятия – от бытового понимания, до трактовки с философской 
точки зрения. Так, Д.А. Бухаленкова, анализируя работы отечественных 
исследователей (Ефремова, Лабунская, Тульчинский), приводит классификацию 
определений успеха: 

• «успех-популярность» – форма общественного признания способностей,
талантов, одаренности личности, характерная для конкурентного рыночного общества; 

• «успех как признание авторитетными значимыми другими» – форма
признания положительных результатов в существенных для личности сферах важными 
для личности окружающими людьми; 

• «успех как преодоление и самоопределение» – форма разрешения
жизненных проблем и противоречий, борьба на пути к реализации и самореализации; 

• «успех-призвание» – форма получения удовлетворения от самого
процесса достижения результатов [2]. 

Но наиболее общее, на наш взгляд, толкование приводит В.И. Даль, определяя 
успех как достижение поставленных целей [3]. 

Такое разнообразие в толкованиях обусловлено, в первую очередь, различием 
подходов – понятие может характеризоваться как с точки зрения самого индивида, так 
и с точки зрения общества (самооценка и оценка окружающими). Отметим, что 
определение понятия успеха также зависит от религиозных, личностных и культурных 
факторов. Так, например, в американском обществе, где активно развивался 
капитализм, в определении понятия успеха существует традиционное тяготение к 
внешней финансовой стороне этого явления. Что же касается советского пространства, 
где рыночные отношения стали развиваться гораздо позже, существует традиция 
подхода к определению успеха больше с позиции духовной борьбы,  интеллектуальных 
достижений [5]. 

Сегодня модель успеха активно включена в процессы идеологического 
воздействия и является важным элементом социализации молодого поколения. 
Безусловно,  формирование системы ценностей человека, в частности его восприятие 
успеха, зависит от его окружения и закладывается еще в детстве. Однако не стоит 
недооценивать в этом процессе влияние медиа, в частности СМИ. Телевидение, радио, 
пресса и интернет-СМИ транслируют образы успешных людей, прививают, возможно, 
даже навязывают модели достижения успеха, а значит, влияют на формирование 
жизненных установок личности, ее мировоззрения. Стоит отметить, что СМИ в силу 
своей природы и  специфических особенностей  не отражают достоверно окружающую 
действительность – они общаются с читателями, зрителями и слушателями 
посредствам стереотипов и мифов. Н.Б. Кириллова определяет медиакультуру  как 
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«некого посредника между реальностью и человеком, а миф как некую упаковку для 
этой реальности» [4]. Подтверждают этот тезис и взгляды французского исследователя 
Ж. Бодрийяра. Рассуждая о природе и законах современного общества потребления и 
описывая функцию СМИ, он утверждает,  что СМИ не отражают действительность, а 
транслируют образы, символы, модели, трактовать и применять которые необходимо 
для успешного существования в социуме [1]. Таким образом, те модели успеха, 
которые транслируют СМИ являются в некотором роде мифом, который хорошо 
укладывается в представления современного человека об успехе,  а также вписывается 
в его мировоззрение. Учитывая роль СМИ в формировании ценностных установок 
личности, необходимо понимать и уметь анализировать те образы и модели, которые 
создают сегодняшнюю медиареальность. Ведь от того, каким видят успех 
представители молодежи, зависит их экономическое и социальное поведение.  

В своем исследовании, направленном на выявление образа успешного человека, 
а именно образа успешного мужчины, мы использовали материалы гендерно-
ориентированных журналов – Maxim и Esquire. Эти журналы ориентированы на 
мужчин, имеют достаточно определенную читательскую аудиторию, а значит, мы 
можем понять, чьи взгляды они формируют, а также чьим представлениям 
соответствуют. Мы проанализировали 50 публикаций. Нами был выбран жанр 
интервью, как  раскрывающий черты личности героя. Анализ образа успешного 
мужчины проводился по 9 критериям, отражающим внутренние установки и внешние 
обстоятельства достижения героем успеха. Среди внутренних характеристик мы 
отмечали стремление  славе и известности, стремление окружать себя роскошью и к 
саморазвитию, здоровому образу жизни.  К внешним факторам были отнесены 
финансовое благополучие, хорошее образование,  внешняя привлекательность. Также 
оценивались сфера деятельности и наличие семьи.  

Так, чаще всего героями интервью данных изданий становятся представители 
шоу-бизнеса – актёры, певцы и режиссеры (68 %), спортсмены (14 %). Это 
обусловлено, прежде всего, медийностью данных персон, их имя – это бренд, 
следовательно, они с большей вероятностью привлекут внимание читателя, что 
выгодно для изданий. Реже представлены публикации, где героями выступают 
представители бизнеса (2 %), СМИ (4 %), литературы (8 %), модной индустрии (2 %), 
политики (2 %), религиозных структур (2%), изобразительного искусства (2 %). 
Возможно, эти люди не менее интересны, однако не так известны. 

Большинство героев имеют семью и детей (46 %), некоторые состоят в браке, не 
имея детей (6 %), лишь в 10 % случаев герои свободны и в 4 % пережили развод. 
Мужчины часто указывают в интервью, что семья – это их поддержка.  

В разговоре о профессиональных достижениях не так часто респонденты 
указывают на наличие образования или на его  помощь в достижении успеха (24 %), в 
18 % случаев герои говорили об отсутствии высшего образования, а также указывали 
на желание иметь таковое. Однако,  вопрос образования не так ярко освещен в данных 
материалах, в 58 % случаев о нем просто не упоминается, хотя речь, как правило, идет 
о профессиональных достижениях. Следовательно, ни респонденты, ни журналисты не 
считают образование очень важным фактором при достижении успеха. 

По-другому обстоит ситуация в отношении финансового благополучия героев. 
Здесь в 52 % случаев перед нами состоятельные люди, стремящиеся преумножить 
заработанное, лишь в 6 % случаев финансовое благополучие не выдвигается  на первый 
план. Однако стремление окружать себя красивыми вещами, дорогой техникой и т. д. 
не становится предметом разговора, либо же на этом не акцентируется внимание: лишь 
в 20 % случаев респонденты говорят о желании окружать себя дорогими вещами. 
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Внешний комфорт и роскошь не являются обязательным атрибутом успешного 
человека.  

Стоит отметить, что в публикациях большее внимание уделяется 
нематериальным аспектам: саморазвитию -  в 88 % случаев герои стремятся к этому,  а 
60 %  заявляют о стремлении к славе и известности.  

В 74 % случаев перед читателями предстают мужчины, обладающие внешней 
привлекательностью, об этом говорит либо журналист, либо сам герой. Используются 
такие выражения, как «настоящий мужчина», «сильный», «смелый», «серьезный 
противник», «боец» и т. д. Однако ведение здорового образа жизни не 
пропагандируется, в 28 % случаев герои не  имеют вредных привычек, как правило, это 
спортсмены, однако в 28 % случаев герои имеют пагубные привычки в виде курения, 
пристрастия к алкоголю или наркотикам, это, как правило, представители творческих 
профессий. Вероятно, это обусловлено характером деятельности. 

Таким образом, на страницах глянцевых мужских изданий мы видим успешных 
представителей сильного пола, которые говорят о своем финансовом благополучии – 
одной из самых распространенных характеристик успешности. Однако герои не 
акцентируют внимание на внешнем проявлении богатства – они не окружают себя 
дорогими вещами, разговор постоянно уходит в сферу нематериального: герои говорят 
о стремлении к саморазвитию и славе. Известность в данном случае выступает таким 
же ключевым критерием успешности. Герои отвечают представлениям о внешней 
мужской привлекательности: обладают «мужскими», в общем понимании, 
увлечениями, силой и целеустремленностью и т. д., но здорового образа жизни 
придерживаются немногие. Герой  –  это, как  правило, человек, имеющий семью. 
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Слухи – это неподтверждённая информация, сообщения, которые отражают 
положение дел недостаточно точно или искажённо. Это форма распространения 
социально значимых известий в группах, сообщения о некоторых людях или событиях, 
часто выступающие в форме прогнозов, оценок или суждений [9]. Слухи являются 
каналом распространения значимых для общества сведений [7].  

Слухи циркулируют в любом обществе благодаря наличию «неофициальной 
культуры» и отсутствию абсолютного единства взглядов. Образование слухов связано с 
потребностью постоянно воссоздавать картину мира [6]. Слухи всегда являются 
результатом коллективного взаимодействия и представляют собой рассказ о 
необычном событии вокруг нестандартного героя, которое развивается как 
трансформация нормы. Слух является праформой общественного мнения [8]. 

Уже с зарождения общества слухи имели большое значение. Передача 
непроверенных данных от человека к человеку стимулировалась ориентировочным 
рефлексом, потому что на ранних стадиях развития социума слухи были одной из 
немногочисленных возможностей обмена сведениями, которые касались разных сфер 
жизни. С усовершенствованием общества и усложнением отношений между людьми не 
только увеличилась необходимость в обмене данными, но и появилась большая 
потребность в их трактовке. 

В России новый оборот слухи получили в 1990-х годах из-за сложной 
политической обстановки. Доверие к официальным источникам значительно 
уменьшилось, произошёл дефицит надёжной информации по важным для аудитории 
темам, вследствие чего образовался определённый информационный вакуум, который 
требовал наполнения. Именно тогда получила своё развитие в средствах массовой 
информации такая разновидность слуха, как сплетня. 

Сплетни – это  недоброжелательные или порочащие сведения о ком-либо. Это 
сравнительно короткие повествования об эпизодах частной жизни других людей. 
Сплетня может быть истинной и ложной, пристрастной и правдоподобной, 
проверенной и не поддающейся проверке информацией, которая, в отличие от слуха, 
касается закрытых сторон жизни определенных социальных групп. Сплетни касаются 
личных дел, «изнаночной» стороны жизни. Они почти всегда ориентированы на то, 
чтобы представить того или иного человека в негативном свете. Сплетни касаются 
небольшого количества людей, которые всегда находятся на виду и поэтому интересны 
большинству [11].  

Изначально источником и распространителем сплетен являлся конкретный 
человек. Сейчас, когда сплетни стали распространяться при помощи средств массовой 
коммуникации, они продолжают носить более субъективный и интимный характер. 
Материалы сплетен построены таким образом, что читателю часто кажется, что 
обращаются лично к нему.  

Авторы сплетни изначально предполагают передачу ложной и вымышленной 
информации. Сплетня гораздо чаще, нежели слух, содержит намеренно искажённую 
информацию, иногда даже фантастического характера. В этом сплетня близка к 
художественному произведению и анекдоту, но, как и слух, стремится выглядеть 
правдоподобной. 
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Сплетни более детализированы и «локальны», нежели слухи. И, при этом, 
сплетня не обязательна к передаче другому, поскольку не является жизненно важной 
информацией.  

Одна из причин появления сплетен в средствах массовой информации – это 
потребность в развлечении. Таким образом, сплетни могут из неофициальных данных, 
которые не предназначены для печати, превращаться в публичную информацию. 

Функции слухов [7]: 
1) Повышение однородности мнений - «Американские службы пророчат миру 

господство хакеровских группировок и эпоху кибервойн» [1]; 
2) Манипулирование, провоцирование, введение в заблуждение: «Сына актрисы 

Людмилы Максаковой подозревают в хищении у минспорта 50000000» [12];  
3) Снабжение человека информацией в экстренных ситуациях. В 2012 году в  

средствах массовой коммуникации появилось большое количество материалов о конце 
света и способах выжить. «Хроники конца света. Как выжить после апокалипсиса?» 
[13];  

4) Повышение способности ориентации индивидуумов в окружающей 
реальности. В 1920-х годах газеты активно обсуждали возможность скорого конца 
света. [10]; 

5) Функция развития диалога. Одни слухи порождают другие: продолжающие, 
оправдывающие или опровергающие. Примером являются регулярные слухи о смене 
власти в Украине. 

6) Функция оценки: «Не ту страну назвали Гондурасом»[3]. 
Функции сплетен [11]: 
1) Информационно-оценочная. Сплетня, как и слух, является дополнением к 

официальным сведениям, однако всегда рассказывает о негативной изнанке: «Певцы-
фрики надругались над памятником «Родина-мать в Волгограде» [4];  

2) Развлекательно-игровая. Сплетню, в отличие от слуха, распространяют легко и 
будто бы несерьёзно, с определённой иронией. «Пенсионерка из-под Саратова: Иван 
Ургант напал на меня с ножом» [5]; 

3) Функция социального контроля. Сплетня, как и слух, является частью 
общественного мнения и неформальным контролем большинства людей над теми, кто 
интересен аудитории. Примером являются материалы, активно обсуждающие личную 
жизнь Владимира Владимировича Путина. 

4) Тактическая. Сплетни, являясь одним из методов борьбы, могут распускаться с 
целью создания негативного образа соперников. В 1990-е годы неоднократно 
появлялись сведения о проблемах со здоровьем и смерти первого Президента 
Российской Федерации – Бориса Николаевича Ельцина. Редактор газеты «Дуэль» 
проводил исследование, чтобы доказать, что после 1996 года страной правил двойник 
Ельцина, а сам президент умер [2]. 

Разделение слухов и сплетен достаточно условно, т.к. и те, и другие 
удовлетворяют определённые эмоциональные или информационные потребности. 
Главное отличие сплетен в том, что они имеют оттенок непристойности и содержат 
отрицательную оценку. 
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УДК 070.41 

БУДУЩЕЕ БУМАЖНОЙ ПРЕССЫ. ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ РОСИИИ 

Соболева Е. О. 
научный руководитель канд. ист. наук Чередниченко И.Г. 

Новосибирский государственный университет 

Несмотря на всеобъемлющее увлечение Интернетом, более 70% россиян 
предпочитают читать газеты и журналы в печатном виде. Об этом свидетельствуют 
данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 
в январе 2015 года. Согласно результатам исследования 12% респондентов читают 
печатные СМИ ежедневно, 31% - два-три раза в неделю, 26% пару раз в месяц, к 
Интернет - версиям изданий обращаются лишь 58 % опрошенных. «Кроме того, как 
показал опрос, каждый второй россиянин (51%) предпочитает прочитать 
заинтересовавшую его статью в печатном, нежели электронном виде.< …> 
Большинство росcиян (73%) не готовы совсем отказаться от бумажных СМИ. Только 
17% респондентов заявили, что смогут полностью перейти на чтение электронных 
версий»1. 

Известно, что редакторы печатных изданий более строго относятся к бумажному 
варианту текста, нежели к онлайн-версии газеты. «Бумага – священна. Интернет – все 
стерпит. Спросите также у авторов, где круче публиковаться – на бумаге или на сайте 
того же издания. Ровно такое отношение и в обществе. В этом у редакторов и у 
публики консенсус, который абсолютно четко проявляется в рекламных расценках – 
сопоставимый объем рекламы в газете стоит гораздо дороже, чем на сайте того же 
издания»2.  

Интересно отметить, что в медиабизнесе появился новый тренд: возвращение 
некоторых изданий, изначально существовавших только в Интернете, к традиционному 
для СМИ печатному виду. Например, международный интернет-сайт, посвященный 
модным новинкам и стилю style.com начал выпускать бумажную версию. Деловая 
интернет-газета «Маркер» теперь выпускает бумажный вариант в качестве приложения 
к «Известиям». Процесс конвергенции идет новым, неожиданным путем. «Скорее 
всего, <…> бумажные СМИ уже начали отходить от шока наступления на них новых 
медиа и учиться использовать вызовы цифровой революции для собственного 
развития»3.  

Все сильные стороны печатной прессы, к которым можно отнести качество, 
подлинность, авторитетность, способствуют увеличению популярности газет и 
журналов.  

Дмитрий Мирошниченко в книге с говорящим названием «Когда умрет газета?» 
пишет о том, что текст в Интернете можно изъять из обращения, изменить до 
неузнаваемости после публикации, исправить ошибки, «политически 
подкорректировать суждения». В газете публикация приобретает окончательно 
застывшую форму, следовательно, газетчик несет большую ответственность перед 
аудиторией и получает в качестве бонуса больше читательского доверия. Пресса пока 

1 Курпяева О. В газетах врать не будут / О.Курпяева // Рос.газ. – 2015. – 15 янв. – С. 2. 
2 Мирошниченко А. Когда умрут газеты? / А. Мирошниченко. – М.: Книжный мир, 2011. – 151 с. 
3 Смирнова О.В. Печатные медиа в эпоху цифровых технологий / О.В. Смирнова // Вестник МГУ. – 2014. 
- №6. – С. 31.
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что сохраняет свою влиятельность, но, к сожалению, по мнению Дмитрия 
Мирошниченко, бумажные газеты и журналы все равно умрут, но «в этот 
предсмертный период тексты, в общем, будут более значимыми». В ближайшие 5-7 лет 
наступит последний расцвет прессы. Брендовые и деловые, специализированные 
журналы будут востребованы на рынке. Также долгое время на рынке продержатся 
районные газеты благодаря близости к читателю. 

Другие мысли на этот счет имеет кандидат филологических наук, исполняющая 
обязанности заведующего кафедрой периодической печати факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова О.В. Смирнова. Эксперт считает, что печатные СМИ 
обязательно должны выжить, для этого им необходимо «провести корректировку 
стратегий», которые помогут удержать старого и привлечь нового читателя. 
Традиционным средствам массовой информации нужно развивать конвергентность и 
мультиплатфорность. При этом создание интернет-версии газеты, радио, телевидения, 
не предполагает обязательного отказа от печатного формата. Удачным примером здесь 
может служить медиа продукция ИД «Комсомольская правда». Журналисты и издатели 
редакций СМИ должны постоянно развивать свои «цифровые компетенции», то есть 
уметь легко работать в Интернете.  

На фоне технических изменений в жизни средств массовой информации 
сформировались такие негативные тенденции как стандартизация и упрощение 
сюжетов публикаций, ослабление уровня аналитики, индивидуального мастерства 
специалистов. Доверие со стороны читателей к традиционным СМИ не повысится, если 
издания по-прежнему будут использовать при написании материалов подробности 
личной жизни известных людей. К примеру, в публикациях о первых днях пребывания 
экс-чиновницы Евгении Васильевой в СИЗО, в таблоидах делался акцент на том, что 
подсудимой не хватает пилки для ногтей и мягкого матраса. Заголовки газет от 13 мая 
2015 года говорят сами за себя: «У Васильевой будет маникюр» («Газета ру»), «Добрые 
журналисты купили для Васильевой пять пилок для ногтей» («Московский 
комсомолец»), «Васильева в СИЗО ест тушеную капусту и мечтает о втором матрасе» 
(«Комсомольская правда»).  

Обеднение жанров наблюдается на страницах местных и центральных изданий. 
Районные газеты публикуют в основном расширенные заметки и интервью, репортажи 
с места событий появляются крайне редко. Аналитика перепечатывается с популярных 
сайтов или полностью отсутствует. Рассмотрим для примера номер газеты «Новые 
горизонты» (Саяно-зиминский регион) за 30 апреля 2015 года. Из аналитических 
жанров присутствуют одна реплика, посвященная дню рождения Владимир Ленина («О 
бесхребетном либерализме») и экспертное интервью с депутатом Думы городского 
округа Александром Додоном по поводу платежной квитанции за жилищно-
коммунальныеи услуги («Квитанция без секретов»). Информационные жанры 
представлены расширенными заметками с репортажными элементами, 
недотягивающие до самого «репортажа» - («Фантазии в стиле рок» и «Вечерний 
дозор») и многочисленными новостями.  

Журналисты областных таблоидов пользуются большим количеством жанров, 
чем их коллеги по перу из регионов. В газете «Копейка» за 13 мая 2015 года можно 
увидеть две корреспонденции («В ожидании паломников», «Пока не высохли поля»), 
два репортажа («Побывал на параде», «Что нам стоит сад построить»), исторический 
очерк («Дача трех генералов»), остальное – новостные заметки. Конечно, изданию не 
хватает серьезной аналитики и более тщательной систематизации событий, но в 
нынешний стремительный век газета не может позволить себе держать больше 
сотрудников. Справляться с обилием информационных потоков приходится силами 
небольшого коллектива.  
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Качественному изданию «Областная газета» нельзя отказать в серьезной 
аналитике, но, на мой взгляд, газете не хватает душевности, близости к человеку. В 
Советское время даже политизированная «Правда» не гнушалась публиковать очерки, 
зарисовки, фельетоны. Официальное областное издание сможет представить себя с 
наиболее выгодной стороны, повысить степень доверия читателей, если попробует 
использовать на своих страницах художественно-публицистические жанры. Из 
репортажа «Этнофестиваль конной культуры прошел в УОБО» (25 мая 2015) мог 
бы получиться красивейший очерк, с деталями, колоритно прописанными фигурами 
участников, описанием природы поселка Усть-Ордынский. Интервью «Моя родина – 
русский язык» (25 мая 2015) с преподавателем литературы НИ ИрГТУ Сергеем 
Захаряном начинается с элементов зарисовки. Журналист Елена Орлова с огромным 
уважением и трепетом пишет о своем собеседнике. Если попробовать не переходить к 
жанру интервью, а продолжить писать «высоким слогом», то на странице газеты 
появится замечательный портретный очерк. Нужно только приложить больше усилий.  

Удачными примерами совместного поиска истины могут служить различные 
акции и мероприятия, которые проводят средства массовой информации совместно со 
своими читателями. «Комсомольская правда» время от времени организовывает  в 
редакции  круглые столы по актуальным вопросам, на которых собираются эксперты 
и представители прессы региона. 15 мая 2010 года, к примеру, в пресс центр 
«Комсомолки» обсуждалась проблема развития анорексии среди девушек-подростков.  

Журнал «Русский репортер» вместе с партнерами и читателями из разных 
городов России создал общественную сеть – «Клуб друзей «Русского репортера». 
Теперь в местах, владельцы которых  являются организаторами проекта (обычно в 
барах и ресторанах), можно быстро оформить подписку на издание, посмотреть 
фотовыставки, а также встретиться с журналистами «РР» на семинарах и мастер-
классах для обсуждения актуальных проблем. Нередко читатели журнала в ходе таких 
встреч подсказывают корреспондентам новые темы, а журналисты в свою очередь 
получают обратную связь, узнавая мнение об опубликованных материалах. 

Журналисты в процессе проведения форм массовой работы активно 
вмешиваются в жизнь – побуждают аудиторию к действиям. Важным компонентом 
подобных мероприятий можно считать контроль над  исполнением предложений. В 
Советское время были широко распространены такие рубрики, как «Возвращение к 
напечатанному», «По следам наших публикаций», которые выступали в качестве 
эпилога к инициативным действиям. Сейчас эти рубрики вернулись в издания под 
другим «терминологическим прикрытием». «Эпилог называется теперь финишингом: 
через какое-то время после исходных выступлений редакция отслеживает итоги и 
публикует отчеты о своих проверках (рейдах)»4.  

Берт Корк, журналист издания «Восточно-Сибирская Правда» пытается своими 
публикациями («…осталась одна Аня», «Три удара полотенчиком», «Дважды сирота», 
«Побои – это когда больно и не менее трех раз») сдвинуть с мертвой точки дело Ани 
Михайловой, бабушку которой обвинили в избиении девочки. Наговоры соседей и 
учителей, а также действия ангарского отдела опеки и попечительства сделали свое 
дело: Аня Михайлова теперь живет в детском доме, а её родная бабушка Зинаида 
Лутковская осуждена по статье 116 УК РФ «Побои». Берт Корк и редакция газеты 
продолжают следить за развитием событий в надежде когда-нибудь выдать на полосы 
газеты текст о возвращении Ани домой. Хочется верить, что расследования Берта 
Корка помогут воссоединить родных людей. И, возможно, что в скором будущем, 
«Восточка» опубликует финишинг этой истории.  

4 Страшной С. Редакционные акции / С. Страшной // Журналист. – 2010. - №11. – С. 81. 
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Будущее средств массовой информации волнует общественность во всем мире. 
Руководитель журнала «Wired» Крис Андерсон считает одной из самых актуальных 
проблем современного медиарынка – эффективное взаимодействие производителя и 
создателя содержания, своим мнением эксперт поделился с коллегами на III 
Международном форуме «Медиа будущего», который состоялся в 2013 году на базе 
РИА «Новости». Основным фильтром, как предполагает Андерсон, станет не 
официальный сайт издания или его профиль в социальной сети, а друзья, котором 
доверяют пользователи. Читатель будет получать новости и аналитику со страниц 
знакомых, которые первыми прочитали материал на сайте и разместили у себя на 
странице. В век информационных технологий, когда любой пользователь социальных 
сетей может создать собственный авторский текст, журналистика, как никогда 
нуждается в профессионалах. Крис Андерсон советует традиционным СМИ перейти от 
производства информации к экспертизе. В качестве примера медиаисследователь 
привел британский журнал «The Economist», авторитет которого настолько высок, что 
издание «может себе позволить сказать, что президент Малайзии дает ошибочные 
прогнозы. Не важно, так оно или нет. Важно, что в глазах аудитории они имеют на это 
право»5.  

Современным печатным изданиям обязательно нужно корректировать свою 
деятельность: менять содержание материалов, делать упор на аналитику, возвращать на 
свои страницы художественно-публицистические жанры, отказываться от публикации 
пикантных подробностей из жизни знаменитых людей, создавать в дополнение к газете 
одноименное радио или телевидение. Как утверждают эксперты, традиционные СМИ в 
ближайшее время ждет расцвет. Будет ли этот взлет прощальным словом печати, или 
газетам и журналам удастся сохранить свой естественный бумажный вид, зависит от 
многих факторов: усилий самих газетчиков, требований рекламодателей, запросов 
аудитории, политической и экономической обстановки в стране и в мире. Самое 
важное на данный момент, как мне кажется, – сохранить качество содержания газет и 
журналов,  тем самым повысив доверие со стороны читателя.  
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 УДК 070 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА 
РАЙОННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Спирин А.К. 
научный руководитель д-р филол. наук, проф. Тармаева В.И. 

Сибирский федеральный университет 

Язык газеты (как и язык других СМИ) обладает огромными возможностями и 
сильнейшим влиянием на другие разновидности литературного языка и на общество в 
целом. Выдающийся лингвист Н.И. Конрад писал, что язык СМИ своими 
усредненными, стандартными значениями объединяет нацию. Плох не сам язык газеты 
как таковой. Язык не виноват. Виноваты мы, носители языка, нерадиво, небрежно 
использующие его возможности.  

Плюсы и минусы языка газеты хорошо иллюстрирует социологическое 
исследование читателей газет, проведенное в 1975 г. в Таганроге под руководством 
профессора Б. Грушина. Поразительные результаты дала психолингвистическая часть 
исследования. Суть эксперимента заключалась в том, что читателю (испытуемому) 
предъявлялось слово, и он сразу, не задумываясь, должен был включить его в любое 
словосочетание. Это позволяло выяснить, какое место в ряду ассоциаций займут те, что 
связаны с языком газеты.  

Оказалось, что для каждого третьего испытуемого газетная ассоциация была не 
только первой, но и единственной. Так, волна - не голубая, не морская, не соленая, но 
волна протеста, вносят не деньги в сберкассу, но рацпредложение, а слово «вахта» 
ассоциировалось, разумеется, с определением трудовая.  

Интересно, что влияние газет на сознание читателей было скорее 
эмоциональное, суггестивное, чем рациональное. Так, слово «реванш», как 
зафиксировано в протоколе эксперимента, определялось как что-то быстрое, круглое, 
хорошее; «либерал» - что-то слащавое, слюнявое, противное.  

Общее направление изменений, которые получают дальнейшее развитие в 
современный период, можно определить как демократизацию языка СМИ. Возникает 
новый стиль выражения, характеризующийся свободой мышления и выбора языковых 
средств, отказом от стереотипов.  

В меняющихся условиях современности наметилась тенденция изменчивости и 
подвижности языковой нормы, проникновению в язык печати большого количества 
иностранных и заимствованных слов, жаргонизмов и т.д. Поэтому важно проследить, 
как меняется язык печатных СМИ. 

Специфика газетного языка, по мнению Г.Я. Солганика, заключается в его 
двойственности: с одной стороны, газетный язык входит в сферу массовой 
коммуникации, с другой - в газетно-публицистический стиль в системе 
функциональных стилей современного русского языка. 

   Проблемы языка СМИ стали постоянной темой на страницах таких известных 
отечественных журналов, как «Журналист» (российский ежемесячный журнал, 
единственное в России профессиональное издание, освещающее все грани 
деятельности печатных и электронных средств массовой информации), электронный 
журнал «Медиаскоп» и других изданий. Также разработанность проблематики языка 
СМИ мы находим в работах таких исследователей как Г. Я. Солганик, В.И. Конькова, 
И.П. Лысаковой и др. 

Так, Г. Я. Солганик в своей работе пишет: «Язык газеты никогда не пользовался 
доброй славой. Его ругали писатели (например, Сомерсет Моэм говорил, что для него 
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газета все равно что сырье с живодерни), лингвисты (известный языковед А.М. 
Пешковский относил язык газеты к низшим литературным образованиям), журналисты 
и др…». Эта критика не отменяет того факта, что трудно представить существование 
общества без средств массовой информации. Несомненно, что средства массовой 
информации оказывают большое влияние на каждого человека и общество в целом. В 
связи с этим исследование языка печатных районных СМИ представляет несомненный 
научный интерес.  

 В частности, этот факт послужил причиной анализа особенностей языка газеты 
«Огни Енисея» (г. Дивногорск), предпринятого в рамках нашего магистерского 
исследования. 

Актуальность темы исследования «Язык районных печатных СМИ: на 
материале газеты «Огни Енисея» определяется несколькими обстоятельствами:  

1) широтой и масштабностью процессов языковых изменений, происходящих в
современной прессе; 

2) подвижностью и изменчивостью языковой нормы, которая не успевает
кодифицироваться, узакониваться и фиксироваться специальными установлениями: 
сводами правил, учебниками, словарями;  

3) отсутствием единых критериев оценки новых правил, тенденций и законов
газетных текстов; 

4) возрастанием внимания к проблеме культуры речи и языкового поведения в
печатных СМИ со стороны специалистов-филологов, лингвистов, ученых-языковедов, 
борцов за чистоту русского языка. В наше время русский литературный язык - и язык 
печати в частности - испытывает, с одной стороны, серьезное давление 
ненормированной речевой стихии. Наблюдается мощный напор жаргонной и 
грубопросторечной лексики. С другой стороны, отмечается наплыв заимствований 
(преимущественно из английского языка), немотивированное и неумеренное 
использование такого рода слов главным образом из сферы финансов, бизнеса, 
торговли, политики, спорта);  

5) в последнее время отмечается устойчивое повышение внимания
правительственных органов к культурно-речевой ситуации в стране, что также требует 
теоретического осмысления в рамках проблемы государственной политики в области 
районных печатных СМИ;  

6) исследование жанрового и тематического своеобразия печатных материалов,
отражающих культурно-речевые особенности современных районных печатных СМИ, 
позволяет выявить наиболее актуальные темы и проблемы в этой области, способствует 
усилению в печатных СМИ роли русского языка как государственного, так и 
культуроформирующего средства, с помощью которого решаются задачи по 
адекватному информационному обеспечению жизнедеятельности массовой аудитории 
и социальных институтов; 

7) язык печатных средств массовой информации не был еще достаточно изучен
в пространстве районных печатных СМИ. 

Таким образом, научное исследование позволяет: 
1. Проанализировать взгляды современных исследователей на основные

тенденции развития языка печатных СМИ. 
2. Выявить проявления, действие эволюционных процессов, присущих русскому

национальному языку районной газеты. 
3. Изучить основные «болезни» языка отечественной печати.
4. Проанализировать конкретные случаи нарушения традиционных языковых

норм на страницах районной газеты. 
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5. Выявить отличительные языковые особенности и специфику речевого
поведения журналиста сегодняшней районной газеты. 

Эмпирическую базу исследования составили выпуски газеты «Огни Енисея» (50 
номеров объемом 24 печатных полосы), сайт газеты «Огни Енисея» www. divnogorsk-
oe.ru. Выбор издания обусловлен его популярностью на территории МО г. Дивногорск 
и тем, что «Огни Енисея» - одна из ведущих районных газет края, неоднократно 
становилась победителем творческих конкурсов среди региональных СМИ. 
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Стасишина Ю.М. 
научный руководитель ст. преподаватель Богуславская О.В. 

Сибирский федеральный университет 

При проведении любой внешнеполитической кампании государству необходимо 
учитывать ряд немаловажных факторов. К ним относятся не только защита границ и 
интересов, но и психологические факторы. «Одним из важнейших психологических 
факторов международных отношений является восприятие того или иного государства 
гражданами других государств. При этом, как показали исследования политических 
психологов, важнейшим каналом формирования образа государства в общественном 
мнении других стран являются средства массовой информации»[1].  Важнейшим 
элементом формирования образа государства в СМИ является имидж его 
политического лидера. Та или иная страна в нашем сознании часто ассоциируется с 
конкретным политическим лицом. «Зачастую не народы, а личности как таковые 
олицетворяли и олицетворяют целые страны: Петр I – Россия, Наполеон – Франция, 
Бисмарк – Германия»[2]. 

Интерес к изучению образа государства в России возник в начале 1990-х годов, 
когда политическое руководство определило одной из первостепенных задач – 
создание положительного имиджа Российской Федерации за рубежом. В контексте 
международных отношений проблема политического имиджа становится более 
значимой в связи с текущей международной обстановкой. 

Наше восприятие мира глубоко субъективно. Мы воспринимаем мир 
посредством образов. Образ – устойчивая совокупность представлений, которые 
координируют и регулируют взаимодействие индивида с явлениями внешнего мира[3]. 
Образ является частью отношений человека с миром. Посредством образа отбираются, 
группируются определенные факты. Образ, таким образом, играет роль некоего 
«структурного принципа, который гарантирует целостность всей системы восприятия» 
[3]. Другими словами, образ – это набор ожиданий. «В соответствии с ним 
усматриваются, отбираются, группируются и комментируются факты» [3]. 

Образ государства, народа формируется при соприкосновении его с опытом 
других стран. В результате этого соприкосновения рождается новый образ, который 
может полностью отличаться от реальности. Двух одинаковых образов, как и двух 
одинаковых представлений о мире, не существует.   

Образ государства – один из ключевых образов, который создается средствами 
массовой информации. Когда мы читаем новости, репортажи о других странах, у нас 
создается свое видение жизни за границей, основанное на журналистских, 
литературных, рекламных материалах.  Образ государства относится, прежде всего, к 
категории географических образов, «основной чертой или особенностью которого 
является стремление к усложнению структуры и усилению степеней взаимосвязанности 
его основных элементов» [4]. 

Изучая тот или иной образ необходимо уметь различать его от смежных ему 
понятий имиджа, бренда. Часто между понятиями «образ» и «имидж» государства 
ставят знак равенства. Многообразие значений английского термина «имидж» 
показывает, что его нельзя свести к привычному русскоязычному понятию «образ». 
Под имиджем не следует понимать психический образ сознания как отражения 
реальности. Имидж – это «специально моделируемое  целенаправленное «отражение 

55



отражения», то есть отражение образа, уже созданного профессионалами на основе 
некоторой реальности»[5]. 

Понятие «имидж» имеет разные трактовки в зависимости от сферы его 
употребления. Изначально термин «имидж» использовался в коммерческой рекламе. 
Однако в 1960-ых годах, с появлением новых методов проведения избирательных 
кампаний, это понятие укрепилось и в политической сфере. Дословный перевод 
термина «имидж» – изображение, подобие, мысленный образ, представление, символ.  

К отличительным признакам имиджа можно отнести: 
1. Он упрощен по сравнению с объектом, это «свернутое сообщение, 

значительный объем информации сводится к ограниченному набору символов» [6]; 
2. Подчеркивает специфичность и уникальность объекта; 
3. Конкретен, изменчив, т.к. подстраивается под ожидания аудитории; 
4. Соответствует «прообразу», но одновременно идеализирует его «либо 

гипертрофируя выгодные черты, либо наделяя дополнительными идеологическими, 
социальными, психологическими ценностями, ориентируясь при этом на ожидания тех, 
для кого предназначен»[6]; 

5. Существует в обыденном сознании; 
6. «Объединяет представления аудитории и характеристики, свойственные 

самому объекту, активизируя в аудитории те характеристики, которые уже были там 
помещены»[5]. 

Политический имидж является одним из древнейших видов имиджа. Уже в 
античные времена общественные деятели понимали значимость поведения 
потенциального политического лидера и восприятия его публикой. Исследователи дают 
разные определения политическому имиджу. «Политический имидж – это 
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально 
окрашенный образ политического лидера»[7].  В.В. Волкова отмечает, что американские 
специалисты определяют политический имидж более упрощенно, как «сильное 
впечатление, которое возникает в умах избирателей, когда они думают о конкретном 
политике»[8]. В реальности зачастую под политическим имиджем понимается имидж 
политического лидера. 

Политический имидж состоит из нескольких компонентов: 
1. Ядро имиджа. В качестве ядра могут выступать легенды, позиции, 

установки. 
2. Внешняя составляющая, которая объединяет визуальный и вербальный 

компоненты. При этом визуальный компонент включает информацию, которая 
воспринимается через зрительное восприятие, а вербальный компонент выражается в 
названии, имени, фамилии субъекта имиджа; 

3. Внутренняя составляющая, или, другими словами, менталитет, «т.е. образ 
мыслей, интеллект, профессионализм, интересы, ценности, хобби, тезаурус понятий и 
многое из того, что относится к душе и разуму»[7]; 

4. Процессуальная сторона – это эмоциональная выразительность, 
страстность, энергия, скорость реакции, чувство юмора, артистичность, лицедейство. 

Выделяют три основных пути формирования имиджа: персональный брендинг, 
через непосредственное общение и посредством СМИ. При этом, «посредством СМИ 
мы воспринимаем не реально существующих людей, но их виртуальные образы, 
существующие в информационном пространстве»[7]. Имидж в СМИ, таким образом, 
выступает своеобразным стереотипом, которому аудитория проводит свои ассоциации 
и наделяет дополнительными свойствами и признаками.  

Материалом для нашего исследования послужили статьи из испанских 
ежедневных общественно-политических газет «El Mundo» и «ABC»в период с 2012 по 
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2015 годы. Проанализировав материалы, посвященные России и политическим лидерам 
нашей страны, можно прийти к выводу, что политический имидж является 
неотъемлемой частью образа всего государства.  

Лидер нашей страны – Владимир Владимирович Путин в зарубежных СМИ 
предстает как «лидер-знаменосец», который преследует свою главную цель – вернуть 
России ее былое имперское величие. Испанские СМИ составляют достаточно 
противоречивый имидж лидера нашего государства. С одной стороны, это «царь», 
«диктатор», «альфа-самец», который всеми силами пытается продемонстрировать силу 
России, посредством агрессии, давления и ограничений свобод: 

«La incurable nostalgia de Putin por la Guerra Fría» (« Неизлечимая ностальгия 
Путина по Холодной войне»)[9]; 

 «Putin: Él es Rusia» («Путин: Он и есть Россия») [9]; 
«Mister Rusia» («Мистер Россия») [9]; 
«Aunque la Guerra Fría quede lejos, Rusia se siente de nuevo cercada por Occidente. 

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo ayer que no aspira a una hegemonía mundial de su 
país, pero que tampoco tolerará ninguna supremacía de otras potencias» («Хотя холодная 
война закончилась, Россия опять чувствует себя в окружении Запада. Президент России 
Владимир Путин вчера заявил, что не стремится к мировой гегемонии своей страны, но 
и не потерпит никакого превосходства других держав») [10]; 

«La creciente influencia de la gente procedente de los servicios secretos en todas las 
esferas del Gobierno, el control del Estado sobre sectores estratégicos (como la energía o los 
medios de comunicación) forjaron un nuevo sistema: el «putinismo»  («Растущее влияние 
людей из спецслужб во всех сферах государственного управления, государственный 
контроль над стратегическими секторами (например, энергией или в средствах 
массовой информации) создают новую систему: «путинизм»)[10]; 

«¿Qué le espera ahora a Rusia?Un periodo muy difícil y oscuro. La cuestión es qué 
precio están dispuestos a pagar Rusia y el resto del mundo por librarse de Vladimir Putin» 
(«Что теперь ждет Россию?Очень трудный и темный период. Вопрос в том, какую цену 
готовы заплатить Россия и мир, чтобы избавиться от Владимира Путина») [10]. 

Интересно, что встречаются материалы, где журналисты наоборот показывают 
свое уважение к В.В. Путину, считая его сильным лидером, который действует 
исключительно в интересах государства: 

«Putin se convirtió en el símbolo del regreso de Rusia a la estabilidad tras el caos de 
los años posteriores a la disolución de la Unión Soviética (URSS) y el fin del comunismo» 
(«Путин стал символом возвращения России к стабильности после хаоса, 
последующего за распадом Советского Союза (СССР) и концом коммунизма»)[9]; 

«Me gustaría que entonces hubiese en Madrid un gobernante valiente como Putin, que 
no mire para otro lado» («Мне бы хотелось, чтобы у нас в Мадриде был такой же 
храбрый лидер, как Путин, который не смотрит в другую сторону»)[9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имидж лидера нашей страны в 
Испании неоднозначен. Однако общие черты – сила, властность, настойчивость, 
присущие «хозяину», – наблюдаются в большинстве материалов. 

В сентябре 2014 года в «El mundo» появляется даже специальная рубрика – 
Putinistán (по аналогии с Таджикистаном, Узбекистаном и пр.). Это блог, тема которого 
– критика внешней политики лидера России. Всего в 2014 году вышло 14 записей.
Ведет этот блог специальный корреспондент газеты, который с 1999 года живет в
России.

Имидж лидера нашей страны является ключевым для определения образа всего 
государства. Объяснить это можно повышенным интересом к России в связи с 
существующей обстановкой на международной политической арене. Имидж 
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Владимира Путина проецируется на всю нацию, а черты его правления соотносятся с 
историческим контекстом, а также актуализируются в сравнении с образами других 
стран. 
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Тазмина А.А. 

научный руководитель ст. преподаватель Богуславская О.В. 
Сибирский федеральный университет 

Не секрет, что различные бизнес и государственные структуры используют 
средства массовой информации для своих целей. Особенно ярко это заметно в период 
информационной войны. Многие российские и зарубежные политологи (Почебцов, 
Панарин, Йон Хеллевиг и др.) называют украинский кризис, который начался в ноябре 
2013 и длится до сих пор, одним из стратегических шагов в информационной войне 
против России [1]. В связи с этим, весьма актуальным считается вопрос манипуляций 
СМИ, из-за которых нередко возникают противоположные картины произошедшего. 
Но более любопытным мы считаем не то, как отличается смысл контента западных и 
российских СМИ, а то, как российское оппозиционное СМИ преподносит это событие, 
в каком контексте и, главное, с помощью каких методов навязывает (или не 
навязывает) свою позицию читателю. 

В данной работе были выбраны именно «Новая газета» и «Российская газета» по 
двум причинами. Во-первых, они преподносят разные картины событий, так как одна 
из них называет себя оппозиционной (по определению Гроздовой Е.В. в статье 
«Оппозиционная пресса...»: «оппозиционное СМИ – это те средства массовой 
информации, которые выступают как выразители интересов оппозиционных 
социальных групп и организаций» [2]). Во-вторых, у обеих газет доступный и удобный 
в использовании архив. Проанализировано 11 текстов «РГ» (3-9 мая), 4 выпуска «НГ» 
за 5, 7, 12 и 14 мая 2014 года. 

Базой анализа были выбраны работы Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» [4] 
и С.А.Зелинского «Манипуляция массами и психоанализ» [3]. Методы манипуляции 
были разделены на 2 группы: лингвистические (политические эвфемизмы, изменение 
семантики слова) и внутритекстовые (расположение, смещение акцентов и т.п.). 

Лингвистические. «Российская газета» использует как слова негативной 
окраски (активисты "Правого сектора" и "Самобороны", радикалы, обнаглевшие 
национал-радикалы), так и нейтральной (сторонники киевских властей и "ультрас" 
футбольного клуба, майдановцы, , одесские и харьковские фанаты футбольных клубов, 
сторонники унитарной Украины) в адрес майдановцев, при этом  сторонников 
федерализации обозначали лишь нейтральными словами (активисты «Куликова поля», 
сторонники федерализации, активисты Антимайдана, ополченцы). Так же газета 
использует манипулятивное комментирование, которое формирует одно мнение 
аудитории, не подвергаемое сомнению (самые кровопролитные после смены власти, 
разгромили лагерь Антимайдана, карательная операция киевской власти, «Правый 
сектор» сжег людей, активисты заживо сгорели, люди просят Россию помочь, 
националисты зверски убивали одесситов). Этот же метод используется газетой при 
цитировании интервьюируемых (киевские власти совершают военные преступления, 
Киев отдал приказ на уничтожение собственного народа, Запад поддерживает 
развязывание гражданской войны, коллеги на Западе оправдывают убийства, их руки 
по локоть в крови, события подтверждают правильность позиции России по Крыму, 
«Киевская хунта» и ее западные спонсоры, идеология фашизма набирает новых 
сторонников). Из политических эвфемизмов встретились выражения: милиция не 
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смогла воспрепятствовать началу драки (хотя она просто бездействовала) и 
милиционеры были участниками акции в Одессе (слово акция было применено только в 
сопряжении с милицией, в остальных местах – массовые беспорядки и тп.) 

Внутритекстовые. «РГ» использовала ложные аналогии (Перед посольством 
проходит спонтанный митинг, многие люди плачут. А далее о том же событии – 
проходит Акция памяти по погибшим в ходе беспорядков в Одессе). Кроме того, к 
манипуляциям можно отнести и односторонность освещения событий. Это выражается 
в том, что интервью взяты у сторонницы федерализации, приведены слова Пескова, 
Лаврова, Захаровой (здесь так же использование лидеров мнений), УВКПЧ (несмотря 
на то, что УВКПЧ – нероссийская организация, она выражает позицию схожую с 
российской – гуманную, то есть здесь присутствует мнимая двусторонность). Одними 
из самых заметных методов мы считаем утверждение и повторение. Это выражается в 
форме подачи информации (она односторонняя, несет эффект невозможности другой 
точки зрения), которая повторяется в 8 из 11 текстов (Напомним, 2 мая во время 
пожара, который подожгли сторонники «Правого сектора»…). Так же можно сказать, 
что «РГ» использовала эффект правдоподобия, упаковывая информацию так, что 
внутренне читатель был согласен, а это могло помочь растворить 10-30% лжи. И, 
конечно, нельзя не сказать про эмоциональное заряжение, при котором был некий 
взрыв страстей посредством нескольких текстов, посвященных этому, и определенной 
окраски слов, описанной выше. 

Информационный фон. Помимо трагедии в Одессе «РГ» рассказывала о 
следующем: атака на Славянск, самооборона Луганска и Донецка, санкции против 
России, поправки в Налоговом кодексе, закон о Национальной платежной системе, 
ультиматум России по газу в отношении Украины, состояние украинской армии, новые 
программы обучения водителей, гибель российской туристки в Турции, церемония 
прощания с погибшими в результате взрыва в Забайкалье, Boieng, пропавший в 
Малайзии, строительство дешевых съемных квартир, закон о блогерах, запрет мата в 
СМИ и в искусстве, отставка главы Заполярья, смерть Татьяны Самойловой, изымание 
лицензий у двух банков, военные силы РФ, назначение руководства и финансирование 
Крыма, дело Яроша, авария в Нижнем Новгороде, создание Агентства кредитных 
гарантий, транспортные льготы для ветеранов, перенесение референдума в Донбассе, 
скандал приема на работу россиянки в Швейцарии, обезвреживание боевиков на 9 мая, 
разбитый самолет под Ульяновском, уголовное дело на Новосибирском заводе, День 
Победы (авиашоу, парад, показ флота, «Бессмертный полк»), отмена Дня Победы на 
Украине. 

Лингвистические. «Новая газета» находит уместным использовать слова 
негативной окраски (террористы, колорады), нейтральные лексемы (сепаратисты, 
антимайдановцы, сторонники федерализации), а в адрес сторонников нового 
правительства Украины – евромайдановцы (или сторонники единства Украины). Здесь 
семантика слова террористы изменена и использована для манипуляции (подобно 
западным СМИ). Во-вторых,  авторы часто подвергают сомнению информацию, 
которая подается федеральными СМИ (например, «были свидетельства, будто бы, 
евромайдановцы использовали “коктейли Молотова”»), с помощью вставных 
конструкций. В-третьих, авторы прибегают к политическим эвфемизмам (Одесса -  
«обычная арена гражданской войны», о пострадавших: «Люди продолжали умирать в 
больницах»). Также в глаза бросается частое применение нелитературного языка (текст 
Д.Быкова: «А надо было жрать дерьмо, и все бы, кстати, были живы», «Чтоб иногда 
маршировать, оставят пятую колонну, единой нации говно, как замечал Ильич 
победно») в адрес, так называемых, пророссийских настроений.  
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Внутритекстовые. «НГ» не всегда называет источники информации: «Об 
этом говорят активисты и есть видео», «очевидцы утверждают» или заявляет о 
намеренно подстроенном характере анонимности в тексте (здесь метод «Очевидцы 
события»).  Распространенно также  мнение о том, что федеральные СМИ врут, 
(ирония, что Америка – исток всех проблем), прибегая к «эффекту правдоподобия». 
Это также проявляется в том, что газета вроде дает две точки зрения (показания 
очевидцев), но автор придерживается того, что противники нового правительства сами 
виноваты, что погибло более 40 человек.  

Благодаря «мнимой двусторонности», «ложным аналогиям» (комментарий 
историка В. Жаркова, который связал сторонников реализма, работников Белого дома с 
цитатой Гоббса) и призыву к остановке гражданской войны (3 мая все же украинцы 
объединились для помощи раненым) газета достигает «обратного эффекта» (будто 
автор против войны, значит, максимально объективен). Важно сказать и то, что «НГ» 
использует «принцип контраста» и «смещение акцентов». В 3-х номерах тексты, 
посвященные Дому профсоюзов, расположены в разных местах (иногда акцентируют 
внимание на сепаратистах в Донецке, коррупционном руководстве при Януковиче или 
на инциденте 2 мая). Эффективным приемом можно посчитать и то, что газета, 
используя особое отношение российского читателя ко Дню Победы, вставляет в 
интервью или репортаж упоминание об этом событии и рисует картину так (с помощью 
«лидеров мнений»), будто вся Украина уважает этот праздник. "НГ" формирует образ 
сторонников майдана как рассудительных граждан, руководствующихся свободой 
мнений, а противников нового правительства как необразованных, пользующиихся 
стереотипами людей («женщина с георгиевской ленточкой начинает истошно орать 
на камеру»).  

Информационный фон. За этот период помимо трагедии в Одессе в газете 
были затронуты следующие темы: аресты коррупционеров (высокопоставленных лиц), 
произвол чеченских силовиков, Крымский вопрос (туда сложно перебраться, 
российские СМИ врут об отношении украинцев к Крыму, отели Крыма), война в 
Донецке, Славянске, вред первомайских демонстраций, 9 мая в Херсоне, темные пятна 
на истории России, проблемы в Татарстане, годовщина митинга на Болотной, рейд 
активистов «Яблока», нетолерантность России (расистские плакаты на улицах, 
непринятие Кончиты Вюрст как победительницы), сложность творчества в 
«тоталитарной» России, спорт, набор в отряд казаков, производ футбольных фанатов, 
Каннский фестиваль (Левиафан), мат в литературе, истинности понятий патриотизм, 
либерализм, пятая колонна, вред производства на Байкале, Мистрали, российская 
журналистика – пропаганда, убийство священника, обвинение священника в хранении 
героина, назначение Толоконского, проблемы у медработников, концерт 
Гребенщикова.  

7 мая весь выпуск был посвящен Дню Победы, где была информация о 
наградных листах, подвигах, личных историях, а так же утрате и продаже наград 
предков.  

В итоге можно заключить, что «РГ» и «НГ» используют различные средства 
манипуляции: и лингвистические, и внутритекстовые. Если обобщить, то «РГ» больше 
использует лингвистические методы, то есть, манипуляции с помощью смысла 
слов/словосочетаний, а из внутритекстовых мы распознали всего 3 метода. «Новая 
газета» использует лингвистические манипуляции в той же мере, но все же здесь 
именно внутритекстовые манипуляции строят весь смысловой «скелет» текста. Стоит 
также заметить, что «НГ» действительно можно назвать оппозиционной, опираясь не 
только на то, что газеты дают разные картины произошедшего, но и в частности на то, 
какие темы авторы затрагивают: превалируют вопросы внутренних проблем 
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(ментальные, государственные, территориальные, законодательные и т.д.). «РГ» же 
затрагивает вопросы внешних и внутренних событий в более сбалансированно.  
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УДК 316.6 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СМИ 

Усманова Р.А. 
научный руководитель канд. филол. наук Гладилин А.В. 

Сибирский федеральный университет 

 «Коммуникационный  менеджмент – это совокупность накопленных в мировой 
практике принципов, методов, средств и форм влияния коммуникаторов на содержание 
потоков информационного взаимодействия людей, их групп, общественных и 
политических формирований в процессе общения с целью решения тактических и 
стратегических задач по управлению общественными отношениями». [2] 

Такое определение коммуникационного менеджмента позволяет сформулировать 
ряд положений: 

 особенностью коммуникационного менеджмента является то, что он не 
рассматривает систему управления информационным процессом с точки зрения 
техники, а акцентирует внимание на социальном аспекте технологии управления, где 
определяющим компонентом является человеческий фактор; 

 основное предназначение коммуникационного менеджмента – влияние на 
информационное воздействие людей, их групп и формирований; 

 коммуникационный менеджмент – это управленческий процесс, а 
информация это то, что передается в ходе процесса. [2] 

В результате анализа иных источников, важно определить основные функции 
менеджмента как такового. Ими являются планирование, организация, мотивация, 
регулирование и контроль. Некоторые зарубежные авторы (Баркеро Кабреро и Бернет 
Дж.) к числу функций относят также прогнозирование, анализ, руководство, 
координацию и т.д. Однако принципиальным является не число выделенных функций, а 
трактовка их содержания. Все функции менеджмента взаимосвязаны и образуют 
систему. 

Почти для всех организаций (в том числе и имеющих отношение к СМИ) 
регулирование коммуникационных потоков остается достаточно проблематичным 
явлением и повышение эффективности возможно на основе детального анализа 
используемой технологии коммуникаций и видении разрывов, нестыковок или 
провалов в коммуникационном процессе. 

А.В.Соколов повествует о том, что управление коммуникациями необходимо 
строить на принципах, определяющих внимание руководителя к его деятельности как 
менеджера, а также научный подход к формированию системы коммуникаций в 
организации. [5] 

Для того, чтобы понять способы повышения коммуникационного менеджмента в 
различных редакциях СМИ, необходимо понять специфику  коммуникационного 
процесса обмена информацией. Коммуникационный процесс, согласно «Основам 
коммуникационного менеджмента и паблик рилейшнз» А.   Крылова включает в себя: 

1. Зарождение идеи или отбор информации;
2. Выбор канала передачи информации;
3. Передача сообщения;
4. Интерпретация сообщения.
Любимов А. Ю. в своих исследованиях говорит о том, что обмен информацией

начинается с формулирования идеи или отбора информации. Отправитель решает, 
какую значимую идею или сообщение следует сделать предметом обмена. Его роль 
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заключается в проектировании и кодировании информации с последующей передачей 
другим участникам процесса. [3] 

Специфика коммуникационного менеджмента в СМИ отражена в ряде 
специализированных функций для масс-медиа. На основании трудов Почепцов Г. Г. и 
Причиной О. С., можно выделить следующие: 

 интегративная – выступает как средство объединения деловых партнеров, 
специалистов для коммуникативного процесса, генерирования идей; обусловлена 
использованием новых управленческих, маркетинговых и информационных 
технологий, инновационной активностью и творчеством; 

 информационная – ставит цель расширить информационный фонд 
партнера, передать необходимую для профессиональной деятельности информацию, 
прокомментировать инновационные сведения; обусловлена знанием закономерностей 
информационного обмена, который совершается для достижения какой-то практической 
цели, решения какой-то проблемы; 

 контактоустанавливающая – ставит цель сформировать у деловых 
партнеров ценностные ориентации и установки, убедить их в правомерности тех или 
иных стратегий взаимодействия, сделать их своими единомышленниками; от ее 
реализации зависит успех коммуникативного замысла, поэтому требуется доскональное 
знание целевой аудитории; 

 функция самопрезентации – позволяет организации самовыразиться и 
самоутвердиться, продемонстрировать свой интеллектуальный потенциал; реализуется 
при создании имиджа, репутации, которые, однако, могут и не соответствовать статусу 
и коммуникативной роли; 

 ритуальная – формирует у партнеров эмоциональный настрой, передает 
чувства, переживания, побуждает к необходимому действию, сохраняет старые 
традиции организации, создает новые; используется в методах работы с персоналом 
(корпоративные празднества, награждения, чествования по поводу и т. д.), а также 
осуществляется при официальных церемониях; 

 образовательная – исследует коммуникативные навыки целевых 
аудиторий, реализует на практике новые идеи, распространяет достижения в области 
современной коммуникации; способствует развитию организационной/корпоративной 
культуры. 

Итак, коммуникационный менеджмент в СМИ – это управленческий процесс, 
включающий в себя совокупность внутренних и внешних коммуникаций и 
отличающийся более емким влиянием на иные сферы деятельности редакции ввиду 
специфики работы масс-медиа. 

Точные коммуникации снизу вверх оповещают менеджера о состоянии 
подчиненных, помогают ему правильно определить качества работников и открывают 
путь для более эффективных коммуникаций сверху вниз. В то же время существует 
проблема искажения коммуникаций, поступающих снизу вверх, потому что работники 
чаще будут говорить начальнику то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом 
деле. Для этого понятия используется специальный термин – «слухи». 

Для улучшения восходящих потоков можно использовать ряд вспомогательных 
систем. Орлов А.С. видит их следующими: 

1. Система действий, обозначаемая термином «политика открытых дверей»,
представляет собой готовность руководителя любого ранга выслушивать предложения 
рядовых работников. 

2. Система действий, называемая «выведением управления за пределы
кабинета». Обход руководителем— хороший способ познакомиться с положением дел 
непосредственно. [4] 

64



Беззубцев С. А. в работе «Слухи, которые работают на вас» выделяет и 
неформальные коммуникации. Неформальные коммуникации могут возникать не 
только между членами неформальных групп. Главное преимущество системы 
неформальных коммуникаций — в ее большей гибкости. [1] 

В научной литературе выработалось и определение делового общения. Под 
деловым общением обычно понимают речевое общение между собеседниками, которые 
имеют необходимые полномочия от своих организаций для установления деловых 
отношений, разрешения деловых проблем. 

Таким образом, улучшение системы коммуникаций в СМИ возможно в 
следующих направлениях: 

1. Руководители всех уровней иерархии должны иметь представление о своих 
собственных потребностях в информации, а также своих коллег и подчиненных. 
Руководитель должен уметь оценивать качественную и количественную стороны своих 
информационных потребностей, а также других потребителей информации в 
организации. 

2. Руководители могут практиковать короткие встречи с одним или 
несколькими подчиненными или периодические встречи со всеми подчиненными. 
Обсуждение и прояснение новых стратегических задач, контроль хода работ и т.д. – 
действия, подвластные руководителю. 

3. Системы обратной связи целесообразно использовать за счет перемещения 
работников из одного подразделения редакции в другое с целью обсуждения 
определенных вопросов.  

4. Пополнение информации за счет обратной связи эффективно производить  
методом опроса работников.  
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Активное развитие новых медиа на базе цифровых информационных технологий 
и коммуникаций в конце XX – начале XXI века побудили исследователей и участников 
медийного пространства к бурному обсуждению дальнейшей судьбы печатных средств 
массовой информации. Оперативность, доступность, интерактивность, удобство 
пользования стали одними из главных критериев при выборе молодым поколением 
источника информации для ежедневного потребления. Что, в свою очередь, явилось 
определяющим фактором рефлексии печатных изданий в целях собственной 
трансформации и поиска новых подходов в работе по сохранению читательской 
аудитории, рекламодателей и финансовой стабильности.  

Наиболее остро тенденции в развитии новых медиа отразились на состоянии 
местной прессы – важной составляющей формирования регионального 
коммуникационного пространства. В локальных территориях местная пресса — это 
намного больше, чем медиаресурс. Это бренд, создающий и распространяющий 
контент в форме, наиболее удобной для целевой аудитории, а именно: на бумажном 
носителе. Местную прессу исследователи медиарынка давно окрестили «важнейшим 
социокультурным феноменом России», который является элементом стратегии 
региональной политики. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии информационных технологий 
и увеличении способов доставки медиапродукта, в разнообразии медийных форматов, 
локальная периодика и сегодня остается одним из главных поставщиков контента 
для сельского населения. 

При этом местная пресса переживает сегодня жесточайший прессинг рыночной 
экономики, фактически находится на грани выживания. В числе факторов риска – рост 
услуг почтовой связи и упомянутый уже нами высочайший уровень развития 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющий доставлять 
потребителю медиапродукт 24 часа в сутки. 

Каковы же основные направления трансформации местной периодики 
в современных условиях? Каковы главные факторы, способствующие ее выживанию? 
Рассмотрим это на примере локальной прессы Красноярского края. 

В Красноярском крае функционирует 44 районных и городских печатных 
изданий, которые еженедельно публикуют информационные и аналитические 
материалы. Один из основных успехов долговечности местной прессы – контент, 
сконцентрированный на жизненных интересах и проблемах людей, проживающих 
на данной территории. Газета в буквальном смысле является зеркалом жизни 
для сельчан, так как отражает различные аспекты их жизнедеятельности. 
Для медиапотребителей внутренний контент всегда был предпочтительнее внешних 
информационных потоков.  

Выступая с докладом на конференции «Региональная пресса России: поиск 
нового лица» И. Дзялошинский сказал, что «главной особенностью так называемой 
местной прессы является минимальная дистанция между СМИ и аудиторией: 
журналист и читатель ходят по одной улице, и поэтому у них особые отношения – 
журналист 
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не всегда может искренне написать все, что он думает об этом читателе. Это взгляд 
через микроскоп. То, что называется региональной прессой, обладает, на мой взгляд, 
оптимальной социальной дистанцией: можно дотянуться и до соседа, и до дальнего 
села, а можно отодвинуться и попытаться увидеть процесс или явление в целом»[1]

. 
СМИ является экономическим субъектом и его стабильность, 

и жизнеспособность во многом зависит от географического расположения территории 
распространения медиапродукта, наличия уникального контента, развитого рынка 
дистрибуции, продуманной информационной, рекламной и маркетинговой политики.   

Для местной прессы выгодное экономико-географическое положение 
территории играет не последнюю роль в построении экономической модели печатного 
издания[2]. Важно учитывать индивидуальные параметры территории: близость к 
краевому центру, наличие производств и благоприятного климата для развития малого 
и среднего предпринимательства, транспортная доступность, логистика доставки 
печатной прессы и т.д. Кроме того, важно учитывать роль в экономике газет основных 
партнеров печатного бизнеса: полиграфистов, службы доставки ФГУП «Почта России» 
и других участников рынка. Все эти показатели оказывают огромное влияние на 
определение стратегии развития медийного бизнеса.  

В силу своей природы в медиаэкономике не существует четких бизнес-моделей, 
которые можно применить для всех печатных СМИ с целью выработки оптимальной 
стратегии развития. Важно учесть, что локальные территории распространения прессы 
не однородные. Там, где один из факторов является доминирующим, совсем не 
обязательно, что на соседней территории он также будет основополагающим для 
экономической стабильности медиаресурса[3]

.
Немаловажную роль в развитии медиаэкономики играет политический институт. 

Изучение СМИ как инструмента воздействия на политическое мировоззрение общества 
представляет большой интерес как для исследователей политологии, культурологии, 
социологии, так и исследователей современной медиаэкономики. 

Медиаполитическая система – это система государственных и коммерческих 
электронных и печатных СМИ, формирующих политико-информационное 
пространство общегосударственного и регионального уровня[4]

.
С помощью медийных ресурсов государственные структуры могут не только 

выполнять свою основную задачу по информированию граждан о наиболее важных 
событиях и решениях, принимаемых в рамках социально-экономического развития, но 
моделировать взаимоотношения с институтом общественности путем формирования 
политических взглядов и порядков, проводимых властью и партийными течениями[5]

.
 Резюмируя изложенное, можно констатировать: масс-медийные ресурсы 

являются неотъемлемой частью экономической, политической, идеологической и 
других сфер жизнедеятельности общества.  И в связи с этим важно учитывать, что 
медиапродукты обладают огромным потенциалом влияния на общественный институт. 
Ведь кроме трансляции реальности как информационного продукта, СМИ могут также 
моделировать поведение общества, формировать стереотипы, мотивационные 
и политические интересы, тем самым влияя на социально-экономическое развитие 
локальной территории, региона, страны. 
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Целью данного доклада является рассмотрение особенностей построения 
политического портрета. Использование портретной характеристики отдельной 
личности в тексте применяется в различных областях знания: в литературе, 
журналистике, лингвистике, науке, искусстве и т.п. Портретное описание используется 
и в процессе коммуникации между людьми, так как в ходе общения складывается 
определенное представление о других участниках коммуникативного акта. Таким 
образом, жанр портретного описания человека можно назвать сложной задачей  для 
журналиста, так как такая работа требует внимательного и детализированного изучения 
личностных характеристик человека, включая поведение и характер. 

Портрет – это не только жанр, но и активно развивающаяся форма массовой 
коммуникации. Такое определение понятия «портрета» представлено в связи с тем, что 
в настоящее время СМИ поворачиваются к человеческой личности и акцентируют на 
ней свое внимание. Также под прицелом внимания СМИ – поведение человека в тех 
или иных ситуациях, его личная и социальная жизнь. Исследование отдельных 
личностей в СМИ является актуальным.  

Исследование понятия «портрета» традиционно рассматривалось 
литературоведами и продолжает ими рассматриваться, так как в прозе и других жанрах 
литературы прочно сложились традиции художественного портретирования человека. 
Однако в настоящее время складывается представление о том, что портретирование 
является многофункциональной формой текстовой репрезентации человека, которая 
характерна для различных сфер общения.  

Исследователь М.А. Сидорова отмечает: «Принятая в современном 
литературоведении точка зрения заключается в следующем: портрет – описание 
внешнего вида человека, в отличие от характеристики, цель которой – дать 
представление о характере человека (сравните характеристику сотрудника в 
официально-деловом стиле). В комплексе портрет, характеристика и поступки героя 
представляют его художественный образ. Однако в литературоведении часто 
происходит смешение понятий «портрет», «характеристика», «художественный образ» 
[Сидорова, 2005: 25 ]. Помимо литературоведческого понятия портрета выделяются и 
другие, например, медийный портрет, творческий, речевой и политический. По мнению 
С.В. Леорды, речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность [Леорда, 
2006]. 

В целом, такой  жанр, как «портретирование» или «портрет человека» можно 
назвать многофункциональным способом комплексного представления личности в 
тексте. Также этот способ применим при анализе текстов современных российских 
СМИ, в частности политических. «Политический портрет» рассматривается как 
газетно-публицистический жанр, который  включает в себя элементы смежных 
публицистических жанров: эссе, беседы, очерка, биографии.  

С помощью разработки содержательного и коммуникативного оснований 
создается динамическая матрица речевого портрета политиков. [Осетрова, 1999]. 
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Исследователь И.Н. Блохин выделяет в качестве особой формы журналистского 
произведения – политический портрет [Блохин, 2004].  И рассматривает несколько 
основных признаков, характерных для этого жанра:  

1) В таких материалах отражается духовный мир политического деятеля, его
характер, эпизоды биографии, мысли, внешние черты героя; 

2) Ему присуща функция политического прогнозирования;
3) Он может существовать в самых различных жанрах: комментариях,

карикатурах, фельетонов, памфлетах, фотопубликациях, шаржах. 
Однако чаще всего, по мнению автора, «политические портретисты» используют 

два жанровые форма – интервью и очерк. В любом случае портрет представляет собой 
комплекс сведений о герое, условно разделенный на личностный и программные блоки. 

Среди приемов воздействия текстов произведения политической журналистики 
следует выделить [Блохин, 2004:301]: 

1) Использование специфического языка, мало понятного широкой
массовой аудитории, но создающего впечатление научной основательности и 
авторитета; 

2) Эмоциональность высказывающегося, которая выражается в его
вербальных и мимических реакциях ( на телевидении); 

3) Повторение информации, возвращение к ней и, следовательно,
расширение масштабов его значения; 

4) Дробление информации, изъятие отдельных явлений, факторов, точек
зрения из общего контекста; 

5) Мозаичность и противоречивость информации из разных источников.
При выборе языковых форм автору необходимо определить: во-первых, цели

создания текста (информирование, пропаганда, анализ, выражение гражданской 
позиции), во-вторых - адресатов произведения, их типы (массовая и целевая аудитория) 
и характеристики. 

Исследователь Т.М. Рыскова выделяет несколько основных типов политических 
портретов [Рыскова, 1997]: 

1)политико-идеологический (политико-мировоззренческий) портрет, 
представляющий собой результат диагностики статуса, потенциальных возможностей и 
политического влияния лидера как представителя политико-идеологического течения в 
обществе; 

2) политико-психологический портрет, концентрирующийся на взаимосвязи и
взаимовлиянии особенностей психоэмоционального склада, темперамента, стиля 
мышления и др. лидера, с одной стороны, и его политической карьерой – с другой; 

3) исторический портрет, выступающий как ретроспективное политическое
исследование, отличающее аксиологичностью и хронологичностью. Нередко 
исторический портрет содержит сравнение лидеров прошлого и настоящего, при этом 
определяются отношения преемственности разных поколений политиков, происходит 
поиск характерных черт лидерства в разных политических системах; 

4) политическая биография, распространенный метод портретирования, активно
использующий тактики и стратегии рекламного дискурса. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время интерес к наглядному 
изображению человека является постоянным, на это не в силах влиять никакие 
общественные или социальные изменения. В связи с напряженной политической 
ситуацией, фигуры политических деятелей вызывают значительный интерес у 
аудитории. Публику волнуют взгляды политика по тому или иному вопросу, его 
личностные качества, содержательность речи и те идеи, которые он выдвигает. 
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