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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  

БЛОГОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕМАТИКИ 

 

Развитие цифровых технологий затронуло все сферы жизни общества, не обойдя 

вниманием и православную журналистику. В 1997 году Патриарх Алексий II одобрил 

инициативу развития православных интернет-проектов. Русская Православная Церковь 

обозначила виртуальную реальность как поле для миссии, и в России появилось такое понятие, 

как православный интернет-журналист [3, с. 8]. Православная интернет-журналистика – это 

направление журналистики, освещающее общественно значимые явления и темы с точки 

зрения Православной Церкви, выполняющее просветительскую, учительную и общественно-

миротворческую функцию Церкви. Современная православная журналистика – это не только 

печатные СМИ, но и православные онлайновые радиостанции, телеканалы и онлайновые 

медиапроекты [1]. 

Блоги православной тематики стали наиболее доступным средством получения 

информации для различных групп читателей. В целом православный блог – это средство 

коммуникации, применение которого в просветительских целях позволяет авторам 

(священникам, инициативным прихожанам и др.) быть в большей степени ответственными, 

оперативными и мобильными к запросам православной аудитории. 

В настоящее время активно развиваются все формы и жанры блогинга: видеоблогинг 

(прямые трансляции, обзоры, комментарии, новости и др.), подкаст-блогинг (образовательные, 

беседы со священником, новостные и др.), фотоблогинг (образ жизни, портреты, социальная 

проблематика и др.), смешанные типы (наличие в одном блоге несколько форм контента: 

прямые трансляции, новостные заметки, обзоры и др.). 

Из функций, которые выполняют социальные блоги, можно сделать вывод о нескольких 

типах православных блогов в системе медиакоммуникаций. Нужно заметить, что названия 

типов даны в кавычках, что подчеркивает больше их описательный вид, нежели системно-

структурные представления. 

«Информационно-просветительский православный блог», представляющий собой 

сведения об основных правилах, традициях православной церкви, содержащие авторские 

интерпретации и собственные мнения. К таким блогерам относятся Павел Островский 

(“Pavelostrovsi”) и Андрей Ткачев («Протоиерей Андрей Ткачев»). 

«Развлекательный блог православной тематики» создает интерактивный контент, 

рассчитанный на молодую аудиторию. В основном представлен на площадках социальных 

медиа таких, как Instagram и Tik-Tok. Контекст такого типа православных блогов обычно в 

видеоформате. К этому типу блогов относятся блог Павла Островского (“Pavelostrovsi”) и 

Владимира Панарева (“PopBloger”). 
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«Семейный православный блог» представлен заметками о семейной жизни, советами, 

фотографиями, историями из жизни семьи священника или православного христианина. 

Медиаконтент различен: фото-, видео-, текстовые материалы. Обычно тип такого блога 

выбирают семьи духовенства. К семейному типу блогов в социальных медиа относятся блог  

Алины Бабкиной в Instagram (@alinababkina.family), священника Николая Бабкина 

(@nicolay_babkin). 

«Блог местных новостей церкви (прихода), монастыря» создается священниками или 

монахами о последних новостях храма или монастырского подворья. Совмещает в себе фото- 

и видеоматериалы. Данный тип представлен любительским контентом, в текстовых 

материалах характерны информационные жанры. В работе рассматривался блог Серафимо-

Дивеевского монастыря (@d_i_v_e_e_v_o_monastyr). 

Следует признать, что в целом наблюдается тенденция размывания границ между типами 

блогов. Таким образом, в одном блоге можно встретить черты различных типов. 

Видеоблоги развиваются на всех площадках социальных сетей и платформах, однако 

наиболее активно формирование блогов происходит на площадке YouTube и Tik-Tok. 

Православный канал на платформе YouTube «Pavelostrovsi» один из популярных блогов 

священников Русской православной церкви. Аудитория блога – 84,5 тысяч человек. 

Отличительной чертой канала является жанр интервью. На канале есть отдельные 

медиапроекты: «Помолчи в кавычках», «Есть разговор», «Видео-молитвы», «Помолчим», 

«Великий пост», «Исповедь», «Вопрос-ответ», «Для «новичков» в церкви». Контент в жанре 

интервью с православными христианами, в которой затрагивают серьезные социальные темы 

для каждого через призму христианского восприятия. Специфической чертой “Pavelostrovsi” 

является независимость собеседников. Интервьюируемый обычно смело высказывает свою 

жизненную позицию, рассказывает о тяжелых моментах. Интервью представлено не в 

стандартной форме изложения «вопрос-ответ», на канале видео в формате беседы о Боге, 

культуре, воспитании, образовании и т.д.  

В названии программ отражается возможность анонсировать содержания видео, что 

означает возможность удовлетворить интересы целевых аудитория (Православный бизнесмен, 

воровство, богатство и слава, мысли об измене и жизни по Евангелию; Бог – это 

неудобно/голый агностицизм/зачем верить(?)/смысл в жизни – в удовольствии). Монтаж 

позволяет зрителям ощущать себя участником бесед. Присутствует единый стиль в 

оформлении канала. Дизайн вставок внутри видео и обложки ориентированы на современную 

молодежную аудиторию.  

Популярный блог протоиерея Андрея Ткачева представлен на разных площадках 

социальных медиа. Канал на платформе YouTube «Протоиерей Андрей Ткачев» имеет 

аудиторию 1,02 млн. подписчиков. Канал можно отнести к информационно-

просветительскому типу православных блогов. Каждый день на канале публикуется видео-

контент о жизни, вере, ответы на вопросы, мнения о последних событиях в мире.  

Еще одним видеоблогом православной тематики является канал «PopBloger» на 

площадке YouTube. Аудитория видеоблога – 37,2 тысяч человек. Этот канал пользуется 
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популярность благодаря регулярным прямым трансляциям иерея Владимира Панарева, 

обзорами фильмов, авторской программой «Тайные $мыслы», записями проповедей и 

юмористическим коротким видео (shorts), которые представляет собой ответы на вопросы 

подписчиков и зрителей.  

Отличительной чертой блога является неразрывная связь с молодой аудиторией канала. 

Проект «Тайные $мыслы» нацелен на простую манеру изложения материалов и 

юмористический подход в разговоре о современных тенденциях в сфере медиа. Например, в 

блоге Владимира Панарева анализирует клип музыкальной группы «Ленинград». Можно 

заметить, что священник не акцентирует внимание на качество видео-контента, но уделяет 

внимание интерактивным вставкам (фото и видео), обложкам, названиям видео. 

При анализе контента видеоблогов были сделаны следующие выводы: аудитория 

видеоблогов активна в комментировании, есть актуальные темы для молодежи. Наибольшую 

аудиторию привлекают публикации с оригинальным взглядом, творческой манерой изложения, 

юмором. Наиболее важным является содержание и качество предоставляемых публикаций, 

авторитетность их авторов [2, c. 359]. Немаловажным является мультимедийность и качество 

аудиовизуального контента, о чем свидетельствует количество просмотров.  

Еще одним направление является фотоблог православной тематики. Данные фотоблоги 

распространены на площадках социальных медиа (в исследовании представлена социальная 

сеть Instagram). Главное достоинство социальной сети заключается в охвате широкой 

аудитории.  

Одним из примеров фотоблога является страница Алины Бабкиной в Instagram 

(@alinababkina.family). Аудитория блога – 252 тысяч человек. Блогер ведет активную 

деятельность в социальных сетях Instagram и TikTok. Вовлеченность аудитории в аккаунте 

TikTok идентична Instagram-аккаунту. Записи в блоге регулярные, содержат информацию о 

жизни православной семьи, правилах церкви для родителей и детей, достижениях, праздниках, 

советы по ведению блога, советы для незамужних и женатых, заметки о монастырях и храмах. 

Посты сопровождаются личными фотографиями. Кроме того, встречаются коротки видео 

(Reels) и сохраненные прямые трансляции. Обновляются публикации систематично, около 

одного раза в 1-2 дня. В блоге есть закрепленная информация в разделе «Актуальное» о книгах 

православной тематики. 

Совместно с Алиной Бабкиной блогерской деятельностью занимается священник 

Николай Бабкин (@nicolay_babkin). Блогер-священник во многом посвящает свои публикации 

теме православной семьи, вопросам воспитания, путешествиям по святым местам. 

Аккаунт Серафимо-Дивеевского монастыря (@d_i_v_e_e_v_o_monastyr). Аудитория 

блога – 228 тысяч человек. В основном блог содержит информацию о праздниках, событиях 

монастыря, заметки и видеообзоры паломников. Фотографии публикуются на уникальность 

природы монастыря и монастырских святынь. Нужно заметить, что Серафимо-Дивеевский 

монастырь представлен в нескольких социальных медиа: социальной сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Посты в блоге представлены короткими заметками о жизни монастыря с 

фотографиями. Отсутствует единая концепция наполнения и оформления блога. На канале 
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есть прямых эфиры (один раз за 1-2 недели), которые представляют собой трансляции 

богослужений и утренних/вечерних правил.   

Анализ фотоблогов показал наличие зеркал в разных социальных медиа. Присутствует 

единая концепция информационного и визуального наполнения блога. Актуальность и частота 

обновления информации в блогах – в среднем один раз за 1-3 дня. В блоге представлен фото- 

и видеоконтент, графические объекты, текстовые материалы. Кроме того, рассматривая 

активность блогов, следует отметить, что медийную привлекательность православным блогам 

придает вовлеченность в блог других медийных личностей.  

Проанализировав блоги православной тематики, сделать вывод об общих тенденциях в 

ведении интернет-аккаунтов: наличие одного блога в разных социальных медиа и платформах. 

Блог может вести один человек, при этом иметь мультимедийные материалы на разных 

площадках. Например, блог иерея Павла Островского представлен каналом на площадке 

YouTube и параллельно в социальной сети Instagram.  

Популярны прямые трансляции, помогающие осуществлять обратную связь с 

аудиторией. Блогер занимается мониторингом читательского и зрительского мнения. 

Отношения строятся по принципу одновременной вовлеченности автора и аудитории. На 

разных площадках ведение прямых трансляций одновременно помогает блогеру-священнику 

расширить собственную аудиторию.  

Блог становится интересным аудитории, если у блогера-священника есть отличительные 

черты. Например, если на канале присутствуют авторские программы, рубрики, определенной 

манеры общения и подачи материала. Активное внедрение новых форматов подачи 

видеоматериалов также способствует росту популярности. Например, на платформе YouTube 

– короткие видео (shorts), в сети Instagram – формат Reels. Однако широкой популярностью 

пользуется видеоформат на платформе TikTok, о чем свидетельствует увеличение аудитории 

на аккаунтах православных блогеров, например, @alinababkina.family. 

В ходе работы были также выявлены недостатки блогов православной тематики: 

неструктурированная подача информации, затрудняющая ориентирование в блоге, отсутствие 

определенного направления в теме блога, некачественное исполнение контента, что делает 

материалы визуально непривлекательными. Также выделим узконаправленность содержания 

контента, несовременный дизайн, некачественные иллюстрации и мультимедийные элементы, 

игнорирование модных трендов, сложный для невоцерковленной аудитории язык и стиль 

публикаций и др.  

Блогинг формирует новых лидеров мнений в интернет-пространстве, в том числе среди 

священников. Блоги можно рассматривать как форму религиозного участия в воспитании и 

учении для православных христиан. Основной целью блогов православной тематики является 

возможность донесения до современной аудитории социальных медиа идей и взглядов Русской 

православной церкви. Таким образом, необходимо создавать и развивать интересные 

авторские медиапроекты православной тематики, активно используя популярные 

блогосервисы. Особо актуальна эта задача в региональной медиасреде. 
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ЖУРНАЛИСТСКИЙ МЕДИАТЕКСТ  

В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ЕГО ТИПОЛОГИЯ 

 

В результате развития коммуникационных технологий СМИ оказались включены во 

всемирную сеть Интернет. Эта модифицированная цифровая коммуникационная реальность 

отличается гибкостью и интерактивностью, дает доступ к неограниченному объему 

информации, стирает географические границы, позволяет аудитории становиться 

непосредственным участником процесса создания и распространения контента. Кроме того, 

развитие технологий, которое не имеет конечной точки и продолжается до сих пор, повлекло 

за собой изменения в сфере журналистики. Произошло увеличение каналов распространения 

информации. К ранее существующим, таким как радио, печать, телевидение, добавились 

Интернет-сайты, социальные сети, мессенджеры. Подача информации, форматы и жанры были 

вынуждены трансформироваться. Текст классический, понимаемый как завершенное 

смысловое единство, в этом новом цифровом пространстве претерпел серьезные изменения. 

Сохранив традиционные ведущие параметры, он получил особые характеристики, связанные 

с новыми технологическими особенностями Интернет-коммуникации.  

В современном коммуникационном пространстве под медиатекстом понимается текст, 

который распространяется по различным медийным каналам, получающий «медийные 

добавки» от канала распространения: звук – на радио, картинка и звук – на телевидении и т.д. 

Согласно этому складывается определение понятия: «медиатекст» – это разновидность текста, 

функционирующего в массовой коммуникации и имеющего стилистические особенности, 

связанные как с реализацией в нем интенции информирования, убеждения и/или развлечения 

массовой аудитории (интралингвистические особенности), так и с технологическими 

особенностями медийной платформы, на которой он существует (экстралингвистические 

особенности). Термин «медиатекст» в современной стилистике является «зонтичным 

термином», обозначающим все виды текстов СМИ. Медиатекст может быть газетным текстом, 

радиотекстом, телетекстом, интернет-текстом (типология основана на канале связи). Также 

медиатекст может быть публицистическим, информационным, развлекательным (типология 

основывается на подстилях публицистического стиля). Медиатексты могут быть устными, 

письменными, монологическими, диалогическими и т.д. [1, с. 28] 

В современной науке проблема типологизации текстов определяется с различных 

позиций, что очевидно в свете многообразия и неограниченного количества видов и типов 

текстов, а также их специфических характеристик [2, с. 7-15]. Анализ имеющихся типологий 

подтверждает, что исследователи опираются на различные критерии. Так, Г.С. Мельник 

классифицирует медиатексты с точки зрения их воздействия на аудиторию: а) тексты, 

воздействие которых одновременно рассчитано на конкретные социальные институты или 

конкретных лиц, и на сознание массовой аудитории; б) тексты, созданные с целью воздействия 
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на сознание массовой аудитории, при этом, принципиально рассчитанные на немедленный 

отклик какого-либо лица или социального института; в) тексты, рассчитанные на немедленную 

реакцию и, требующие вмешательства в реальную действительность, при этом не 

рассчитанные на воздействие сознания массовой аудитории; г) тексты нейтральные, 

призванные информировать, просвещать и не рассчитанные на немедленную реакцию [3, с. 

136]. 

Поэтическую, в каком-то смысле, классификацию предлагает В.В. Прозоров. Он 

использует триаду, выстроенную на поэтических родах: эпосе, лирике и драме. Роль 

лирического рода реализует в массовом и индивидуальном восприятии радиотекст. 

Телевизионный текст по мнению исследователя – это драма. Печатный текст СМИ исполняет 

роль эпоса. Его природными доминантами являются: информационная многообъемность и 

широкозахватность. Печатный медиатекст позволяет воспроизвести большой и пестрый 

(многолюдный, многопроблемный, многособытийный) пространственный объем. Его 

основным объектом внимания является события, сообщения о происшедшем и рассуждения о 

происходящем [4, с. 212]. 

Наиболее подробную и рассширенную классификацию дает в своих работах Т.Г. 

Добросклонская [7]. Она рассматривает медиатекст как объемное многоуровневое явление, 

выстраивая типологию на основе устойчивой системы параметров. Исследователь опирается 

на три точки зрения при построении типологии: особенность производства текста, канал его 

распространения и лингвистические признаки. Данная система включает в себя: 1) способ 

производства текста (авторский – коллегиальный); 2) форму создания (устную – письменную); 

3) форму воспроизведения (устную – письменную); 4) канал распространения (печать, радио, 

телевидение, Интернет); 5) функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика (features), реклама); 6) тематическую доминанту - принадлежность к тому или 

иному устойчивому медиатопику. 

В контексте формирования медиаграмотности классификация, разработанная Т.Г. 

Добросклонской, может использоваться в качестве базовой. При этом можно рассмотреть 

каждый из параметров по отдельности [7]. Так, по способу производства исследователь делит 

медиатексты на авторские и распространяемые от корпоративного лица информационных 

агентств. Как утверждает Г.Я. Солганик, говоря о категориях автора, тут важен не его образ, а 

сама личность, взгляды, устремления и общественная позиция [5, с. 75]. Он также разделяет 

автора на социального человека и частное лицо. Как человек социальный, журналист 

транслирует социальные, групповые или корпоративные интересы. Как частное лицо – 

проявляет себя в литературном, стилистическом и сущностном. Это становится определяющей 

приметой времени, важной политической и идеологической тенденцией. Так, в авторских 

медиатекстах категория носит индивидуальный характер, а автор выступает как человек 

частный и социальный. Авторский текст дает возможность для личного пространства 

журналиста, хотя и остается выражением определенных социальных интересов. В 

коллегиальных медиатекстах авторство носит коллективный характер с превосходством 

социально-регулятивного аспекта.  
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По форме создания Т.Г. Добросклонская выделяет устную и письменную. При этом, даже 

обычную публикацию в прессе сегодня трудно обозначить только как вид письменной речи. 

Причина тому кроется в том, что помимо лингвистического / вербального компонента этот вид 

медиатекста уже трудно представить без визуального сопровождения (фотографий, диаграмм, 

графических средств выразительности и т. д.). При этом смыслообразующую функцию 

выполняет пространственное расположение этих компонентов. Очевидно, что в современных 

реалиях, по форме создания и форме воспроизведения медиатексты вернее будет подразделить 

скорее на одномерные и многомерные, чем на устные и письменные. 

Далее следует канал распространения - печать, радио, телевидение и Интернет. Каждый 

обладает особым набором медийных признаков, которые оказывают существенное влияние на 

характеристики создаваемых текстов и особенности их восприятия. В качестве примера 

возьмем новые медиа. Среди ключевых характеристик этих платформ: интерактивность 

(возможность мгновенной обратной связи и непосредственного участия в процессе 

коммуникации); нелинейность и использование новых нарративных стратегий; дигитальность, 

или использование цифровых форматов; модульность (комбинирование разнородных 

компоненты в едином смысловом пространстве); ускорение времени и сжатие пространства 

при акцентировании возможностей мгновенной коммуникации и уменьшении значения 

барьеров физической дистанции; конвергенцию, приводящую к созданию гибридных форм 

текстов и интеграции различных технологий, а также многое другое [6]. 

Один из наиболее масштабных и значимых параметров данной типологии – 

функционально-жанровая принадлежность. Она позволяет рассматривать медиатексты «не с 

одной какой-либо стороны, а в совокупности их содержательных и формально-языковых 

свойств» [5, с. 75]. Каждый функциональный стиль – своеобразный язык в миниатюре, 

который объединяет определенный тип текстов. В современной медиалингвистике существует 

тенденция к изучению каждого функционального стиля, как самостоятельной области 

исследования. Например, язык СМИ как межстилевое явление, включает в себя 

функционально-стилевые образования: язык новостного текста, рекламы и т.п. В условиях 

конвергенции СМИ отмечается непрерывное жанровое движение в сфере массовой 

коммуникации, затрудняющее выделение устойчивых признаков различных жанров 

медиатекстов, что приводит к разнообразию функционально-жанровых типологий. Согласно 

типологии, выделяется четыре основных типа медиатекстов: новости, информационная 

аналитика и комментарий, текст-очерк (любые тематические материалы, обозначаемые 

английским термином features), реклама [8, с. 32]. Такая классификация, по мнению ученого, 

отличается универсальным характером, так как выстроена путем функционально-

стилистической дифференциации языка. Она отражает комбинаторику функций сообщения и 

воздействия в том или ином типе медиатекстов. 

Новостные тексты наиболее полно выполняют одну из главных функций языка – 

сообщение и одну из главных функций массовой коммуникации – информативную. 

Аналитические одновременно реализуют функции сообщения с усилением компонента 

воздействия путем выражения мнения и оценки. Тексты-очерки усиливают функцию 
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воздействия в ее художественно-эстетическом варианте. Реклама совмещает в себе функцию 

воздействия в двух аспектах: функцию языка, реализуемую с помощью богатого арсенала 

лингвостилистических средств выразительности, и функцию массовой коммуникации, 

осуществляемую с помощью специальных медиатехнологий. Соглашаясь с данной 

аргументацией, следует подчеркнуть, что предлагаемая Т.Г. Добросклонской классификация 

позволяет охарактеризовать практически любой медиатекст не только с точки зрения 

реализации в нем языковых и медийных функций, а также с точки зрения основных форматных 

признаков. Вместе с тем, стоит отметить, что первые три типа текста в рассматриваемой 

классификации относятся к традиционно выделяемым информационным, аналитическим и 

художественно-публицистическим жанрам. Таким образом, вслед за Т.Г. Добросклонской, но 

используя уже устоявшуюся терминологию, можно выделить четыре основных типа 

медиатекстов по функционально-жанровой принадлежности: информационные, 

аналитические, художественно-публицистические и рекламные. 

Заключительным параметром классификации - тематическая доминанта, то есть 

принадлежность к какому-либо устойчивому медиатопику. Как замечает Т.Г. Добросклонская, 

СМИ организуют и упорядочивают динамично меняющуюся картину мира с помощью 

устойчивой системы медиатопиков, или регулярно воспроизводимых тем [7, с. 32-33]. Каждый 

из жанров медиатекстов обладает своей системой тематических доминант. Так, Д. Хартли в 

своей работе Understanding News [8] отмечает, что все без исключения новостные материалы 

могут быть организованы вокруг шести основных новостных тем: политика, экономика, 

события за рубежом, события внутри страны, случаи (происшествия) события, спорт. При этом 

крупные тематические блоки могут быть детализированы.  

Еще одну типологию предлагает Л. Сарычева, акцентируя внимание на главной задаче 

журналистского текста – снабжении читателя нужными знаниями и практической 

информацией. Она делит все статьи на два вида: эмоциональные и функциональные. У 

каждого вида свое назначение, каналы распространения и коммуникация с читателем. При 

этом упор она делает именно на функциональные статьи, призванные давать практические 

ответы на конкретные вопросы читателя, делая это максимально быстро и четко. В таких 

статьях на первом месте стоит структура, оценив которую читатель может сразу понять, в чем 

суть материала. Второй вид статей – эмоциональные. Их основная задача включить эмоции 

читателя и быть интересными. Это могут быть истории, личные заметки, интервью. Все то, 

что читают не ради практической пользы и ответа на конкретный вопрос, заданный в 

поисковике, а ради интереса. Плюс таких статей в том, что читатели сами распространяют их 

по сети, делясь с другими, запуская вирусность, способную помочь сообществу СМИ в 

социальных сетях расширить свою аудиторию. Также она говорит о жанрах в журналистике, 

упоминая классические: репортаж, эссе, очерк, аналитическую заметку, обозрение. Каждый из 

них строится по своим правилам, используется для разных целей и формировался годами. Но 

сейчас, по мнению автора, чистые, выстроенные по всем правилам жанрообразования статьи 

утратили актуальность. На первый план выходит «сервисная» журналистика, решающая 
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ежедневные проблемы читателей, погружающая как можно глубже в тему, заявляющая о 

конфликте и привлекающая к нему внимание. Полезная и интересная одновременно. 

Тексты, относящиеся к сервисной журналистике, Сарычева дифференцирует по 

форматам и жанрам. Формат она определяет как набор визуальных и структурных признаков: 

объем текста, использование иллюстраций, и выделяет четыре основных: 1) статью – общее 

понятие для текстовых материалов, опубликованных в издании; статьи могут быть 

шортридами, лонгридами и это всегда самостоятельный текст; 2) рассылку – цикл писем, 

которые выходят регулярно, объединены общей темой или их пишет один и тот же автор, но 

на разные темы; 3) заметки в блог – авторские публикации на его личной площадке, могут быть 

любого объема; 4) цикличный продукт – письма, статьи, подкасты, видеоролики, 

объединенные общей темой; выпускаются одним и тем же автором или под общим названием. 

Еще к форматам относятся: карточки, сторисы, опросы, посты в соцсетях, подкасты. Жанр, по 

мнению исследователя, это набор стилевых и содержательных особенностей: то, от чьего лица 

ведется повествование, какая в нем структура, что входит в материал. Сарычева выделяет 

следующие жанры: 1) обзор – материал, отвечающий на вопрос «как это устроено» или «как 

это работает», рассказывающий каком-либо явлении или продукте, помогающий разобраться 

в том, зачем он нужен и когда читатель может с этим столкнуться; 2) инструкция – пошаговое 

руководство, с помощью которого читатель может решить свою практическую задачу; 3) 

личный опыт – рассказ от первого лица о каком-то событии, промахе или достижении; 4) 

репортаж – большой материал, рассказывающий о какой-то острой проблеме через истории 

героев, свидетельства очевидцев, факты, статистику, комментарии экспертов; 5) интервью – 

беседа с героем или экспертом (может быть полноценным материалом, либо же одним из 

фрагментов к репортажу); 6) дайджест – подборка однотипных материалов. Формат 

определяет то, как читатель будет взаимодействовать с материалом. Например, статью, 

опубликованную в социальных сетях или на сайте, читатель находит через поиск сам. Письмо 

или рассылка вроде дайджеста приходят на почту и берет на себя инициативу начать диалог с 

читателем, а тот, в свою очередь, решает сам, открывать письмо или нет [9, с. 10-15]. 

Подведя итог вышесказанному следует вывод, что, беря за основу типологию Т.Г. 

Добросклонской и учитывая дополнения к ней, медиатексты могут быть классифицированы 

следующим образом: по категории автора как авторские и коллегиальные; по форме создания 

и форме воспроизведения как одномерные и многомерные; по каналу распространения как 

тексты печатных СМИ, тексты радио, телевидения, Интернет тексты; по функционально-

жанровым признакам как информационные, аналитические, художественно-

публицистические и рекламные; по тематической отнесенности как принадлежащие к той или 

иной тематике в рамках устойчивых медиатопиков. Говоря о сервисной журналистике, в 

рамках которой и существуют тексты, интегрированные в интернет среду, актуальна типология 

Сарычевой, как наиболее приближенная к современным реалиям. Согласно ей, медиатексты 

дифференцируются на форматы и жанры. К форматам относятся: статья, рассылка, заметка в 

блог, цикличный продукт. К жанрам: обзор, инструкция, личный опыт, репортаж, интервью и 

дайджест. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Актуальность деятельности по продвижению территории обуславливается 

заинтересованностью органов местной власти и экономических субъектов в привлечении 

туристов как для поддержания экономики региона, так и для формирования положительного 

имиджа дестинации. Продвижение территории способствует повышению информированности 

о дестинации, формированию положительного имиджа и привлекательности сосредоточенных 

на ней ресурсов (природных, материально-технических, финансовых, трудовых, социальных). 

Основной задачей продвижения территории является формирование положительного 

отношения, основанного на исторически сложившихся преимуществах дестинации или на 

выделении и создании привлекательных особенностей объекта. Для эффективного 

продвижения территории в современных реалиях применяют различные каналы и 

инструменты коммуникации. 

В современном мире в связи с активными процессами информатизации общества 

возрастает необходимость рационального и эффективного использования каналов и 

инструментов коммуникации для распространения определенной информации и достижения 

поставленных целей. Коммуникативные характеристики современного общества 

ориентированы на новое видение процессов коммуникации, которое предполагает интеграцию 

нескольких методов взаимодействия для наиболее продуктивной работы с аудиторией. 

Правильная интеграция элементов дает возможность синергетической связи и усиления 

действия друг друга. Данные характеристики обуславливают необходимость использования 

интегрированных коммуникаций сегодня.  

Под коммуникацией в широком смысле следует понимать следующее: коммуникация – 

это система, в которой происходит взаимодействие; сам процесс взаимодействия; методы и 

способы общения, которые направлены на генерирование, передачу и получение той или иной 

информации. Соответственно, коммуникация выступает в качестве неотъемлемого процесса в 

жизни индивида, основы существования и функционирования общества, так как общество – 

это, в первую очередь, те связи и взаимоотношения, в которые вступают его члены. 

Сегодня развитие коммуникативной среды характеризуется активным внедрением 

принципиально новых информационно-коммуникационных технологий, а также изменением 

способов распространения информации и взаимодействия с аудиторией в связи с развитием 

интернета как коммуникативной среды [2, с. 33]. Уникальной особенностью интернет-среды 

является ее мультимедийность и гипертекстуальность. Мультимедийность подразумевает 

характеристику подачи информации с использованием нескольких компонентов или медийных 

платформ – текста, фотоматериала, аудиоматериала, видеороликов, графических элементов, 

анимации и производных от них форм. Гипертекстуальность рассматривается как комплекс 
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характерных особенностей гипертекста как модели организации текста в формировании, 

структурировании и предоставлении доступа к информации. Использование гипертекста и 

мультимедийных материалов при создании контента предоставляет пользователям интернета 

сетевую навигацию, создает эффект реального присутствия и делает возможным организацию 

индивидуального взаимодействия с каждым пользователем [7, с. 1280]. 

В современном мире в связи с активными процессами информатизации общества 

возрастает необходимость рационального и эффективного использования каналов и 

инструментов коммуникации для распространения определенной информации и достижения 

поставленных целей. В современных реалиях несколько различных моделей коммуникации, 

посредством соприкосновения в тех или иных аспектах функционирования и 

взаимодополнения, объединяются и, таким образом, составляют новую модель – 

интегрированные коммуникации [6, с. 36]. 

Интегрированные коммуникации – это единая многоканальная синхронизированная 

коммуникация, объединяющая в единое целое различные коммуникационные средства 

(рекламу, PR и их категориальные единицы) для продвижения товара или услуги, 

ориентированная на установление двухсторонних отношений с целевой аудиторией и оказания 

на нее запланированного коммуникативного эффекта [1, с. 182]. Интегрированные 

коммуникации подразумевают взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при 

котором каждая форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими инструментами 

коммуникаций и подкреплена ими для достижения максимальной эффективности в отношении 

воздействия на различные целевые группы. 

Ключевым признаком интегрированных коммуникаций в рамках нашего исследования 

является согласованность нескольких сообщений, распространяемых по различным каналам 

для разных целевых групп. Во-вторых, использование интегрированных коммуникаций 

предполагает воздействие на аудиторию для достижения ожидаемого коммуникативного 

эффекта. Можем говорить о том, что для достижения запланированного результата от 

применения интегрированных коммуникаций важно принимать во внимание характерные 

особенности каждой целевой аудитории и распространять сообщения по каналам, учитывая 

данную информацию. В современном обществе необходимость использования 

интегрированных коммуникаций обуславливается комплексным и системным подходом к 

работе с продвигаемым объектом, что наиболее востребовано при работе по продвижению 

территорий. Это является основанием для поиска актуальных и эффективных инструментов 

интегрированных коммуникаций при продвижении территорий. 

Важной категориальной единицей в системе интегрированных коммуникаций является 

PR. PR – это система информационно-аналитических и процедурно-технологических 

действий, предполагающих создание и распространение посланий, направленных на 

гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками 

проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации данного проекта». 

Деятельность в сфере PR формирует образ объекта, а также внедряет его в общественное 

сознание для достижения заданных убеждений и действий. 
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Медиарилейшнз, категориальная единица системы PR, подразумевает систему 

эффективного взаимодействия со СМИ, которое характеризуется своей управляемостью. В 

основе системы регулярного информирования о деятельности субъекта PR, одной из 

обязательных форм медиарилейшнз, лежит публикация пресс-релизов и иных 

информационных материалов на сайтах и интернет-платформах. В отношении системы онлайн 

информирования специалистами в данной области активно применяется «электронный PR» 

или «е-PR». Электронный PR-текст подразумевает «маленький по объему, содержащий 

определенное число ключевых слов текст, доносящий до реципиента необходимую PR-

информацию, нацеленный на образование и накапливание паблицитного капитала базисного 

PR-субъекта, адресованный какому-либо сегменту общественности, который подразумевает 

скрытое авторство и распространяемый в сети интернет» [3, с. 181]. Отметим, что электронный 

PR-текст обладает такими отличительными свойствами, как мультимедийность, 

гипертекстуальность, интерактивная направленность содержания. Таким образом, 

электронный формат текста позволяет пользователю найти полную и точную информацию по 

всем вопросам в режиме онлайн. 

Современные направления PR-деятельности связаны с интерактивными 

коммуникациями. В связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных 

технологий современные медиа рассматриваются не только в качестве новейшего канала 

коммуникации, но также в качестве особой среды коммуникации. Современные PR-

специалисты отдают предпочтение интерактивной модели коммуникации, постепенно 

исключая односторонний режим получения и обработки информации. Наиболее 

востребованной и эффективной, с точки зрения организации коммуникации, сегодня является 

модель диалога с целевой аудиторией, которая часто становится основой ведения блогов. 

К PR-инструментам продвижения геообъекта относятся PR-кампании, личные продажи 

(личные встречи), прямой маркетинг, спонсорство (специальные акции по привлечению 

внимания и формированию положительного имиджа территории: поддержка спорта, культуры 

и искусства, проведение фестивалей, праздников и др.), визиты, встречи, презентации, 

конференции и семинары, выступления независимых чиновников, политиков и людей 

«паблисити», организации выставок, ярмарки, международное сотрудничество, формирование 

сайта города в интернете. В рамках продвижения территории используют социальные сети для 

создания уникальных аккаунтов и/или блогов продвигаемого объекта. Взаимодействие с 

аудиторией в социальных сетях характеризуется неформальностью и оперативностью, что 

позволяет сделать продвижение территориальной единицы наиболее эффективным. В качестве 

ключевых средств коммуникации при территориальном продвижении также выделяют 

презентативные PR-материалы, оперативные информационные PR-документы, корпоративные 

издания, специальные мероприятия и другие. К ключевым инструментам продвижения 

геообъекта относятся медиарилейшенз (взаимодействие со средствами массовой 

информации); специальные мероприятия (фестивали, праздники, презентации, выставки, 

ярмарки, благотворительные, лоббистские мероприятия, семинары, конференций, круглые 

столы); технологии корпоративного PR (фирменный стиль территории, сувенирная 
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продукция); создание, администрирование и продвижение территории в интернете; паблисити 

(личные встречи, выступление представителей органов власти и экспертов); спонсорство и 

фандрайзинг (специальные акции по привлечению внимания и формированию 

положительного имиджа территории) [5, с. 13]. 

Следующей категориальной единицей системы интегрированных коммуникаций 

является реклама. Реклама подразумевает информацию о личности, продуктах, услугах, том 

или ином движении, представленную в любой форме и оплачиваемую за счет средств 

рекламодателя, основной целью которой является передача той или иной информации от 

рекламодателя к целевой аудитории. Реклама в современном понимании представляет собой 

распространение информации о товарах и услугах, направленное на информационное 

воздействие и стимулирующее появление у реципиента чувства заинтересованности и 

потребности в рекламируемом объекте. Соответственно, реклама влияет на сознание 

получателя рекламного сообщения и формирует интерес к рекламируемому объекту. 

К инструментам рекламы территориальной единицы относятся реклама дестинации в 

печатных медиа, в том числе в газетах и журналах, уникальных брошюрах территории, 

реклама территориальной единицы в интернете и электронных СМК, в том числе 

официальный сайт объекта и взаимодействие с интернет-порталами, реклама в электронных 

масс-медиа, например, показ тематических телевизионных программ и сюжетов, 

предполагающих отражение положительных аспектов деятельности и развития региона, 

игровая реклама, что подразумевает процесс геймификации информации о территориальной 

единице в компьютерные и телефонные игры [4]. Также в качестве инструментов 

интегрированных коммуникаций для продвижения территории в сфере рекламы применяются 

наружная реклама, реклама на транспортных средствах и производится разработка уникальной 

и ассоциирующейся с территорией сувенирной продукции как рекламного продукта. 

Основной составляющей туристической привлекательности объекта является веб-сайт 

территории, способствующий донесению необходимой информации до конечных 

потребителей. Так, туристический портал г. Берлин имеет лаконичное и запоминающееся 

название домена: www.berlin.de. Навигация по сайту является удобной и простой. 

Информационное наполнение сайта включает в себя данные о достопримечательностях, 

событиях, возможностях организации досуга, прибытия и передвижения по городу. Отметим, 

что данный портал привлекает аудиторию красочным визуальным контентом – фотографиями 

территории, а также промо-роликом. Представители продвигаемой территории поддерживают 

устойчивую и эффективную коммуникацию с целевыми группами благодаря наличию онлайн-

чата, встроенного в интерфейс сайта, и раздела «Обратная связь». 

Вызывает интерес туристический портал города Казани и республики Татарстан. 

Помимо наличия узнаваемого веб-адреса (visit-tatarstan.com) и объемного информационного 

наполнения, сайт имеет лаконичные дизайн и навигацию. Привлекательность сайта 

территории придают возможности самостоятельного конструирования маршрута по городу 

либо выбор уже готового, бронирования жилья, а также интерактивная карта с интересными 

для туриста объектами и календарь событий. Отличительной чертой продвижения данного 
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региона является использование такого инструмента интегрированных коммуникаций, как 

мобильное приложение. «Tatarstan Tourist Pass» является «карманным гидом» для гостей 

города. Приложение не только предоставляет информацию о местах и событиях, но и 

позволяет заказать билеты на любую предоставляемую услугу, предоставляет скидочные 

промокоды на экскурсии и на товары и услуги партнеров программы, и включает в себя 

навигатор, позволяющий, выбрав способ передвижения, быстро добраться до необходимой 

локации. Подчеркнем, что веб-сайт региона, как один из инструментов интегрированных 

коммуникаций для продвижения территории, предоставляет аудитории возможность связаться 

с официальными представителями администрации. 

Важным инструментом в системе современного продвижения территорий является 

ведение аккаунтов городов в различных социальных сетях. В современном мире разнообразие 

интернет-платформ для обмена информацией и взаимодействия пользователей позволяет 

вести аккаунты одной территории сразу в нескольких социальных сетях. PR инструменты, 

применяемые в социальных сетях, предоставляют возможность стать частью 

информационного пространства пользователей вне зависимости от их желания, привлечь 

внимание и расширить аудиторию. Сегодня наиболее востребованными площадками являются 

Instagram и TikTok. Платформа TikTok рассчитана на размещение коротких видео различного 

содержания. Ведение Instagram-аккаунта подразумевает работу с фото- и видеоматериалами, а 

также совмещение их с текстом различного объема. Так Instagram-аккаунт Барселоны 

(visitbarcelona) наполнен яркими фотографиями исторических мест, памятников архитектуры, 

культурных центров и природы города. В аккаунте предполагается проведение тематических 

фотоконкурсов, часто посвященных городским событиям. Каждый пост содержит короткую 

подпись, в которой указано название места на фотографии, его описание и адрес. Аккаунт не 

только предоставляет пользователям возможность увидеть наиболее популярные 

туристические места города, но также в разделе «Актуальное» можно найти различные 

туристические маршруты. Основное отличие предоставляемых маршрутов заключается в цели 

его совершения: в аккаунте можно найти маршруты с обозначением исторически значимых 

для города мест (площади, постройки, фонтаны и др.), культурно-просветительских центров 

(музеи, галереи, обсерватории), развлекательных точек города (клубы, парки, торгово-

развлекательные центры и др.). В аккаунте освещаются все мероприятия, проводимые в 

городе, создается карусель из фотографий, сделанных во время проведения фестивалей или 

городских праздников, и прикрепляется текст, в котором обозначено как было проведено 

событие, количество человек, которое его посетило, присутствие на празднике представителей 

местной власти и прочее.  

Целесообразно обратиться и к Instagram-аккаунту Сочи visitsochi.official. Здесь 

пользователи могут получить информацию о традициях города, местных праздниках и 

ярмарках, а также о проводимых специальных мероприятиях. Отличительной особенностью 

аккаунта является регулярное размещение информации об экскурсиях и потоках в санатории. 

В рамках работы аккаунта популярен уникальный хештег #АвСочиЛучше, по которому 

пользователи могут найти фотографии и видео популярных туристических объектов и зон, а 
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также информацию о них, в том числе адрес, часы работы, исторические факты и стоимость 

посещения. Необходимо отметить, что здесь также размещаются подборки с местами для 

посещения в праздничные дни, в том числе кафе, рестораны, кофейни и др. В историях 

аккаунта пользователи могут найти информацию о погоде, что поможет планировать 

путешествие. Таким образом, ведение аккаунта дестинации в социальных сетях позволяет 

наращивать аудиторию, предоставлять информацию о туристических возможностях города и 

напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией, что влияет на увеличение туристического 

притока на территории. 

В условиях современной реальности сувенир является одной из уникальных 

особенностей территориальной единицы, который предназначен для формирования 

определенных ассоциаций с продвигаемой территорией. Сегодня возникает необходимость 

формирования общего впечатления от дестинации при конструировании сувенирной 

продукции с целью моделирования положительной оценки у представителей различных 

культур на сознательном и бессознательном уровнях и построения устойчивых ассоциативных 

связей с продвигаемой территориальной единицей. Территориальный сувенир Парижа 

представляет собой кораблик, предназначенный как для масштабного коллекционирования, 

так и для единичного приобретения и различный по размеру, материалу изготовления, форме 

и цвету. Сувенир в виде Эйфелевой башни также востребован в этом городе, но при этом не 

является официальным туристическим символом Парижа. На туристическом логотипе города 

изображен кораблик, который трактуется в качестве исторического знака столицы Франции в 

связи с тем, что по Сене проходил один из самых значимых торговых путей. Вдоль реки 

расположены торговые точки и местные туристические сувенирные лавки, в которых можно 

приобрести самодельный или заводской кораблик, а также различные фигурки моряков, 

матроски и береты. 

В опыте производства территориального сувенира российских городов необходимо 

отметить Нижний Новгород. Символом города является хохлома, которая применима на 

различных сувенирных продуктах. В сувенирных лавках туристы могут приобрести 

расписанные матрешки, деревянную посуду, многопредметные столовые наборы, в том числе 

для меда, супов и изделий из теста и другие предметы, которые применимы в быту. На 

сувенирах также можно увидеть название города, расписанное в технике хохломы. 

Расписанный сувенир несет в себе колорит города, олицетворяет его исторически 

сложившуюся символику и культурное богатство. 

Вопросы о туристическом потенциале территории Кавказских Минеральных Вод 

касаются поиска эффективных инструментов продвижения дестинации и ее туристических 

возможностях. КМВ представляет собой уникальный курортный регион, предоставляющий 

различные виды отдыха, который известен своими санаториями и целебной минеральной 

водой. Необходимо подчеркнуть, что дестинация обладает инвестиционной 

привлекательностью и потенциалом перехода на туристический рынок мирового масштаба. 

Обилие природных, исторических и культурных ресурсов территории КМВ обуславливает 

текущий процесс развития различных видов туризма. В связи с развитием инструментов 
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интегрированных коммуникаций нами было предложено решение по разработке концепции 

продвижения городов КМВ «VKMV». Проект включает в себя разработку Instagram-аккаунта 

городов курортного региона _v_kmv_ и уникальных карточек городов как территориального 

сувенира. Аккаунт разработан с целью привлечения молодой аудитории к туристическим 

объектам региона, при этом основными критериями разработки информационного наполнения 

является возраст целевой аудитории. Наполнение аккаунта предполагает размещение 

фотографий исторических, культурных и развлекательных туристических объектов, и 

информации о них, в том числе адрес, исторические факты и возможные варианты проведения 

досуга в указанном месте. Информация, содержащаяся в аккаунте, отвечает на наиболее 

распространенные вопросы туристов, в том числе о местах для проведения досуга, ресторанах 

и кафе, и природных объектах. В качестве дополнительного инструмента работы с целевой 

аудиторией в Instagram нами применяется таргетированная реклама, позволяющая показать 

определенный пост большому количеству пользователей социальной сети, которые 

заинтересованы в туризме. В рамках проекта разработан территориальный сувенир, который 

представляет собой карточки городов КМВ. Наполнение продукта предполагает наличие 

фотографий туристических объектов и информацию о них. В качестве информационного 

содержания также предполагается размещение легенд, связанных с городами, с обратной 

стороны карточек. Таким образом, проект “VKMV” позволит удовлетворить потребность 

аудитории в актуальной информации о городах КМВ как туристически привлекательных 

территорий, а также привлечь большой туристический поток, тем самым развивая наш регион. 
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЕГОРА КРИДА: ОТ ПЕСНИ  

«О, БОЖЕ, МАМА, Я СХОЖУ С УМА» ДО ХАЙПОВОГО РЭП–АРТИСТА 

 

С 19 века человечество перешло от получения информации голубиной почтой до 

моментального обновления новостей в новых медиа 2022 года. Любой человек может 

моментально обрести популярность и известность, развивая социальные сети, «продавая» 

пользователям интернета выдающиеся личностные качества и способности: будь то чувство 

юмора или же умение ремонтировать машины. Однако инфлюенсеры зачастую пренебрегают 

обретенной аудиторией в связи с отсутствием фундаментальных знаний о продвижении я-

бренда и связях с общественностью: им удаётся привлечь внимание, но они не в силах 

удержать его и выстроить взаимоотношения, убедить сделать покупку своих услуг. Для того, 

чтобы успешно достигать поставленные задачи, необходимо правильно сформировать 

коммуникационную стратегию и четко придерживаться намеченного плана. 

Коммуникационная стратегия — это часть стратегии бренда или компании, целью которой 

является построение эффективного обмена информацией с целевыми сегментами для 

продвижения бренда компании и получения обратной связи. Стратегия коммуникаций в 

готовом виде отвечает на следующие вопросы: зачем, что, кому, как мы хотим рассказать о 

бренде и компании. Это документ, который должен стать дорожной картой маркетолога на пути 

к сердцам целевой аудитории. Такая стратегия делается в произвольной форме [1-3]. 

Специфику выстраивания коммуникационной стратегии предлагаем рассмотреть на примере 

российского исполнителя Егора Крида. Как он, будучи известен исполнителем песни «О боже, 

мама, я схожу с ума», за три года смог стать хайповым рэп-артистом? 

Егор Крид (Егор Булаткин - наст.) — выходец из Пензы, обрёл популярность благодаря 

рэп-баттлам и потоковому вещанию на платформе Twitch. В 2011 году выпустил первый 

интернет-хит под названием «Любовь в сети», вскоре на него обратили внимание 

представители лейбла Black Star. В 2012 году Егор подписал контракт с лейблом, на котором 

выпускались и продюсировались его работы до 2019 года. Коммуникационные стратегии на 

протяжении этого времени выстраивались в большей степени с женской аудиторией в 

возрастной категории от 14 до 45 лет, играя его несомненно выигрышными внешними и 

личностными качествами: татуированный мужчина, обладающий обаятельной улыбкой, 

миловидной внешностью, не состоящий в любовных отношениях, поющий о любви и женской 

привлекательности. В образе и творчестве попсового «сладкого мальчика» не находилось 

места для раскрытия черт его личности, которые привлекали бы внимание мужской аудитории. 

К тому же, руководство лейбла не поощряло демонстрацию курения и нездорового образа 

жизни: спорт, правильное питание, запрет на алкоголь и курение или упоминание вредных 

привычек были табуированы руководством компании, что действительно негативно влияло на 
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привлечение мужской аудитории, поскольку эти ценности не коррелируются с менталитетом 

российских мужчин. 

Проведя анализ целевых аудиторий, оставшихся с артистом после того, как он покинул 

лейбл, можно разделить её на две ключевых группы: 

1. Девушки 14-45 лет: фокусируются на внешних данных артиста, упуская из вида 

многогранность и масштабность его личности. 60% женской аудитории не разбирается в 

значении лирики музыканта, т.к. это не представляет для них интерес; 

2. Парни 16-25 лет: из-за внешних данных считают артиста представителем 

нетрадиционной сексуальной ориентации (что является табу для большинства русскоязычной 

аудитории), в их представлении артист является «пластмассовой куклой без души». К тому же, 

Егор Крид на тот момент – исполнитель лиричных песен «о любви», «для девочек», из-за чего 

у представителей данной целевой группы интерес к творчеству не возникает. 

Исходя из этого, после окончания контракта с Black Star перед Егором Кридом стояли 

следующие бизнес-задачи: 

1. Изменение позиционирования на российской сцене (из поп-артиста в хип-хоп 

исполнителя); 

2. Привлечение мужской аудитории, являющейся представителями хип-хоп сообщества 

(масштабирование музыкальной фигуры); 

3. Ретрансляция, изменение фокуса общественности на личностные качества, а не на 

сформированный ранее интернет-образ; 

4. Повышение количества скачивания и покупки музыки на витринах стриминговых 

сервисов. 

Проведя полный анализ рынка, можно с уверенность сказать о том, что конкуренты в 

выбранной Егором Кридом нише отсутствуют. На ранних этапах его творчества (2012-2016) 

среди представителей российского шоу-бизнеса, потенциально имеющих возможность 

составить конкуренцию, можно было выделить таких артистов, как Тимати, Мот, Алексей 

Воробьёв. В 2016-2017 гг. начинается структурное изменение музыкального рынка: всё 

большую популярность набирает жанр исполнения «хип-хоп и рэп», а с интервалом в 6 

месяцев появляются новые направления и стили исполнения в популярном жанре (иными 

словами, рэп становится попсой). Отсюда происходят кратковременные вспышки артистов 

(например, Элджей, Feduk, Скруджи) – правила «игры» меняются с такой скоростью, что 

выиграть может лишь тот, кто быстро умеет адаптироваться к трендам, кто может «прыгать» 

со стиля на стиль, при этом имея вокальные данные, позволяющие осуществлять такие 

переходы. В своём творчестве Егор транслирует следующие темы: 

1. семья – самое важное в жизни; 

2. стиль исполнения музыки у одного артиста может изменяться; 

3. целеустремленность и ежедневная работа – залог успеха. 

Исходя из вышеуказанной информации и аналитики, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день у Егора Крида отсутствуют конкуренты на российском музыкальном рынке 
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ввиду того, что ни одному артисту не удалось повторить такой головокружительный успех, 

удержаться на сцене более 10 лет и постоянно находиться в инфополе. 

Но как же выстраивалась его коммуникация с слушателями на протяжении трёх лет для 

того, чтобы полностью изменить представление о себе, создавая «вау-эффекты» для 

представителей разных возрастных групп и категорий аудитории? Разберем поэтапно ход 

кампании: 

Март 2019 – Егор покидает лейбл BlackStar и начинает сольную карьеру, преследуя цель 

масштабироваться и расширить целевую аудиторию, изменить позиционирование. 

Апрель 2019 – артист приходит на интервью к Юрию Дудю, в котором закрывает былые 

вопросы относительно fake news, а также показывает новые модели поведения публике: пьёт 

пиво в баре (что было запрещено делать публично ранее), звонит Даниле Поперечному 

(блогеру, который негативно о нем высказывался из-за «пластмассовости» сценического 

образа), с помощью чего публично закрывает конфликты и разногласия, открывает для 

зрителей иные личностные качества и заслуживает поддержку большИх масс. 

Июль 2019 – исполнитель выпускает трек «Сердцеедка» под drill биты со славянскими 

мотивами и сопровождающее видео, в котором снялся Данил Поперечный, а режиссером 

выступил Сатир. Эта коллаборация позволила не только привлечь новую аудиторию, но и 

повысить значимость и уважение к такой фигуре на российской рэп-сцене, как Егор Крид. 

Август 2019 – Егор принимает участие в шоу «Стол», в котором обсуждает новости и о 

российских МС, а поддерживает его высказывания Данила Поперечный, тем самым 

легитимизирует Крида для новой аудитории. 

Октябрь 2019 – Егор принимает участие в 17 независимом хип-хоп баттле, где заручается 

поддержкой Оксимирона (самого уважаемого рэп-исполнителя страны), получает 

положительные оценки судей, восхищение аудитории, доходит до конца и красиво покидает 

баттл, записав совместную работу с соперником. 

Март 2020 – Крид выпускает мультижанровый альбом «58», на котором гостями стали 

певица Нюша, Дава, Моргенштерн и дуэт HammAli & Navai. Альбом становится знаковым 

благодаря совместным композициям, повлекшим тысячи инфоповодов. Егора впервые 

начинают воспринимать в качестве «мужчины», а не «мальчика» после совместной 

композиции с Нюшей, его экс-девушкой, с которой у них произошло достаточно болезненное 

расставание. Помощь в изменении позиционирования Егора оказала и совместная работа с 

Моргенштерном, который на тот момент выпустил свои первые рэп-хиты. 

Октябрь 2020 – к концу года Егор выпускает несколько совместных работ, занимающих 

лидирующие позиции во всех чартах музыкальных витрин, с представителями рэп-

коммьюнити: Тимати, Джиганом, The Limbа и др. 

Март 2021 – Егор Крид выпускает совместные работы с самыми востребованными и 

«хайповыми» исполнителями рэпа в направлении Detroit (детроит-рэп предполагает под собой 

запись композиции под дрилл-биты и сочинение строк фристайлом, а также наличие едких 

панчлайнов (строк, содержащих неожиданные шутки, игру слов и аллюзии). Так, он записался 

с рэпером OG Buda, MAYOT, Soda Luv и др. 
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Июль 2021 – Егор выпускает первый рэп-альбом, занявший отдельное место в его 

дискографии: в нём артист воспевает родной город, Пензу, благодарит родителей, рассказывает 

о непростом творческом пути, «респектует» многим рэп-исполнителям, высмеивает 

представителей жанра, негативно о нем высказывавшихся. Этот альбом поистине можно 

назвать его исповедью, ведь в нем он впервые без фальши говорит о своих чувствах, 

проблемах: о том, как он прожжен, но воскреснул, когда испепелил всё. Если говорить о пиар-

кампании релиза, можно отметить подогрев интереса к его персоне через пиар-роман с 

популярным тикток блогером Валей Карнавал, совместные работы с разнонаправленными 

рэперами, коллаборацию в съемках клипа с рэп-исполнительницей HoffManita и подопечными 

детьми с проекта «Голос.Дети» на композицию «Телефон». Всё это позволило собрать в 

совокупности более 100.000.000 прослушиваний и скачиваний, со всех существующих 

стриминговых сервисов. Подводя итог пиар-кампании, длящейся 3 года, можно сделать вывод 

о том, что смена позиционирования от поп-звезды до рэп-артиста произошла успешно и 

принесла достойные результаты: на данный момент, по словам самого Егора, его аудитория в 

социальных сетях изменилась в пропорциях 60/40, где 60% составляют молодые люди 16-25 

лет, а рост подписчиков в инстаграм-аккаунте за три года составил 4.700.000 человек.  

Сейчас Егора воспринимают не как исполнителя песни «Самая-самая», а как значимую 

фигуру в музыкальном бизнесе, исполнителя, чувствующего тренды, снимающего самые 

стильные и информативные клипы, выступающего с живым звуком, умеющего сочетать 

различные стили и жанры, успешно адаптируя свой голос и слог под них. Для изменения 

позиционирования он использовал следующие тренды для продвижения и каналы 

коммуникации: 

1. Эффективный контент 

Основной продукт бренда – музыкальные композиции, выпускаемые на цифровых 

площадках с периодичность 2-3 месяца. Какие площадки используются для продвижения? 

VK (личная страница и сообщество артиста) – через этот канал коммуникации Артист 

общается с поклонниками в комментариях, публикует актуальные новости, анонсы, релизы. 

Одним из ярких примеров коммуникации на платформе ВКонтакте может послужить 

рекламная кампания его музыкального альбома «PUSSY BOY», суть которой состояла в том, 

чтобы прослушать трек-лист альбома от начала и до конца несколько раз, а взамен 

пользователь получал эксклюзивные голосовые сообщения от сообщества Егор Крид, в 

которых артист рассказывал об истории создания музыкального продукта; самые активные 

слушатели могли получить уникальный статус ВКонтакте, на котором был изображён 

специально разработанный эмодзи бриллиантового кота. 

Instagram (личный аккаунт артиста) – через этот канал коммуникации Егор Крид 

публикует фото, видео, истории, анонсирует выход новых музыкальных треков. Снимая 

прямые эфиры, артист даёт возможность задать поклонникам интересующие вопросы, 

рассказывает актуальную информацию о своей жизни, гастрольном графике. Помимо этого, с 

помощью Инстаграм артист стимулирует прослушивания и продвижения его творчества, делая 

репосты других пользователей в свои сторис. 
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TikTok – через этот канал коммуникации артист показывает свою вовлеченность в 

тренды, снимая видео под популярные звуки и мемы. Также, этот канал используется для 

продвижения творчества с помощью оригинальных звуков (артист снимает промо-видео под 

отрывок новой песни, а пользователи, снимая видео под этот звук, популяризируют аккаунт, 

звук и саму песню). Помимо этого, тикток является средством стимуляции поклонников к 

популяризации творчества (например, фан-аккаунт монтирует видео-эдит под какой-либо 

старый трек артиста с наложением звуковых эффектов. В случае попадания видео поклонника 

в рекомендации тикток, артист может снять видео под этот звук и сделать его еще более 

популярным, тем самым показывает свою любовь к слушателям и стимулирует других 

пользователей создавать подобные видео). 

YouTube – через этот канал коммуникации артист делится видео-работами под свои 

музыкальные композиции, публикует развлекательный и гейминг контент. 

Twitch – через этот канал коммуникации Егор проводит стримы (прямые трансляции), на 

которых он играет в компьютерные игры, смотрит чужие видео и реагирует на них, разбирает 

и декодит тексты своих песен, общается со зрителями в чате или с помощью донатов. Эта 

платформа предоставляет уникальную возможность заявить поклоннику (зрителю) о себе, 

вступить в коммуникацию с артистом в режиме реального времени, увидеть неожиданные 

реакции и эмоции, что невероятно важно сейчас для пользователей в сети. 

Telegram-канал – канал коммуникации, способствующий анонсировать проекты ранее 

всех других платформ. Несомненным плюсом является инструмент в телеграм, позволяющий 

записывать голосовые и видео сообщения. Для артиста удобство данной платформы 

составляет разрешение телеграмом публиковать документы, промо-видео для поддержки в 

других социальных сетях с возможностью сохранять файлы на телефоны других 

пользователей. 

2. Персонализация. Бренд Егора Крида является рупором ценностей самого Егора Крида 

(Егора Булаткина). Например, под товарным знаком Егор Крид в начале 2022 года будет 

выпущена линейка косметических средств «Kreed Cosmetics», лицом которой будет являться 

сам Егор Крид. 

С другой стороны, Егор Крид в силу медийности может сам выступить амбассадором 

какого-либо бренда. Например, в 2019 году Егор был амбассадором бренда Louis Vuitton в 

рамках совместной коллекции с брендом Supreme.  

3. Инфлюенсеры. На сегодняшний день каждый музыкальный продукт продвигается 

через крупных инфлюенсеров. Зачастую это происходит с помощью размещения медийных 

личностей в своих инстасторис рекламных макетов музыкальных композиций. Например, 

релиз песни «Голос» Егора Крида поддержали такие медийные личности, как Валя Карнавал, 

Эльдар Джарахов, Джиган, Тимати и другие. Например, Даня Милохин снял тикток под песню 

«Голос» Егора Крида, что являлось поддержкой релиза и распространением аудио для своей 

аудитории. 

4. Этика. Такой тренд для коммуникации Егор Крид использовал в октябре 2021 во время 

переноса сольного концерта в Москве из-за коронавирусных ограничений. Артист снял 
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видеоролик, в котором извинился за произошедшую ситуацию, поблагодарил поклонников за 

терпение и ожидание, а также направил людей с оставшимися вопросами к своему менеджеру. 

5. PR & медиа. В музыкальном мире этот тренд работает, скорее, в обратную сторону. Да, 

коммуникация меняется. Многую информацию пользователи сети узнают не от первого лица, 

а из СМИ, т.к. сейчас обретает всю большую популярность отправлять редакторам СМИ пресс-

релиз/новость с просьбой опубликовать, но при этом сохранять молчание на некоторый 

промежуток времени. Это позволяет подогреть интерес к событию и поднимает статистику 

посещаемости, просмотров на аккаунтах. Пример такой коммуникации: менеджер Егора Крида 

заснял на видео его прогулку с девушкой, отправил в СМИ с просьбой опубликовать. 

Инфоповод начинает работать, повышается посещаемость и активность в аккаунте артиста. 

Так, на примере Егора Крида показана важность выстраивания грамотной коммуникации 

между объектом и субъектом продвижения, чтобы избежать вспышек популярности, а 

дозировано добиваться итоговой цели, разбивая её на задачи. 
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СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Понятие маркетинг (от английского marketing, что в переводе дословно означает 

«рыночная деятельность») используется для описания экономических процессов 

относительно недавно, с конца XIX – начала XX вв., и представляет собой так называемого 

«лакея продаж» или, говоря иными словами, совокупность процессов, направленных на 

продвижение определённых товаров (работ, услуг) на основе комплексного исследования 

потребностей рынка в данных товарах (работах, услугах) и анализа внутренней среды и 

возможностей фирмы-производителя. Превалирующим критерием оценки эффективности 

маркетинговой деятельности в бизнес-среде выступает темп прироста прибыли, то есть 

скорость наращивания основного финансового ресурса и стимулирующего фактора 

предпринимательства.  

Сфера физической культуры и спорта – одна из специфических отраслей национальной 

экономики; это прогрессивно развивающееся и, соответственно, приносящее приличный 

доход направление предпринимательской деятельности. Это обусловлено, прежде всего, 

актуализацией физической активности как на профессиональном, так и на любительском 

уровне, пропагандой активного образа жизни и правильного питания, следовательно, 

увеличением числа спортивных организаций (клубов, школ, секций, кружков и т.п.), развитием 

индустрии по производству инвентаря и экипировки для занятий спортом, а также 

количественным и качественным ростом средств массовой информации, освещающих новости 

в данной сфере. Широкий спектр перечисленных факторов определяет потребность фирм-

производителей в увеличении интенсивности рекламы своей продукции с целью продвижения 

её на рынке, повышения конкурентоспособности, спроса и, соответственно, максимизации 

прибыли. В учебной и периодической литературе данное направление маркетинговых 

коммуникаций носит название «спортивный маркетинг». Подробнее рассмотрим его 

сущность, специфические особенности и пути совершенствования. 

Спортивный маркетинг – это один из видов маркетинга, который главным образом 

ориентирован на продвижение индустрии по производству различного спортивного 

оборудования и инвентаря, а также по предоставлению услуг в данной сфере. Чаще всего он 

осуществляется в виде спонсорства, субъектами которого выступают, с одной стороны, 

всевозможные организации или конкретные лица, предоставляющие материальную или 

нематериальную помощь для увеличения охвата и повышения эффективности спортивной 

рекламы (то есть благотворители), а с другой – иные юридические или физические лица, в 

интересах которых осуществляется спонсорство, которые данную помощь получают (то есть 

благополучатели). В качестве субъектов спортивного маркетинга, в частности, можно 
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выделить спортсменов, сети спортивных магазинов и клубов, структурные подразделения 

органов государственной власти, деятельность которых связана со сферой физической 

культуры, активного отдыха, туризма, работой с молодёжью и пр., а также средства массовой 

информации, зрителей и болельщиков различных видов спорта. Спонсорская поддержка 

способствует формированию и поддержанию имиджа бренда и узнаваемости продукта, 

обеспечивает большую степень охвата целевых аудиторий, однако есть и «минусы» подобного 

сотрудничества – отсутствие достоверных методов оценки эффективности и, как следствие, 

нерациональность с точки зрения стратегии.  

По мнению Мяконькова Виктора Борисовича, «специфика маркетинговой деятельности 

в сфере спорта обусловлена следующими его социально-психологическими особенностями и 

факторами спортивной деятельности, которые включают в себя труд спортсменов, тренеров и 

спортивных специалистов» [2, с. 48]:  

Конкуренция, складывающаяся на рынке физкультурно-спортивных услуг, способствует 

повсеместному формированию такой общественной позиции, которая характеризуется волей 

к победе, ответственностью, упорством и инициативностью. То есть складывающаяся в 

настоящий момент конкурентная модель спортивного маркетинга, выражающаяся в различных 

подходах к визуальному оформлению рекламных материалов, поиску новых ниш для 

производства сопутствующей продукции для занятий физической культурой, предоставлением 

разного уровня условий тренировок и т.п., позволяет людям реализовать потребность в 

самоутверждении и уважении другими (третий (социогенный) уровень классификации 

потребностей (рис.)).  

 

 
 

Рис. Классификация потребностей [1, с. 92] 
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Способность спортивного маркетинга производить сильное зрительное впечатление 

содействует повышению степени сопричастности людей к сфере физической культуры и 

спорта. Происходит это следующим образом: постоянное присутствие зрелищности спорта 

(спортивные ТВ-программы, реклама и пр.) «контагиозно» побуждает людей к действиям, будь 

то регулярный просмотр спортивного шоу или покупка абонемента в фитнес зал. Иначе говоря, 

захватывающий характер спортивной рекламы формирует в массовом сознании 

положительный образ спортсменов, стремление быть частью физкультурного мира.  

Чрезмерная интерактивная нагрузка спортивной маркетинговой деятельности побуждает 

следовать определённому нормативному поведению, то есть социально-психологическая 

функция, заложенная в рекламные сообщения, способствует формированию положительной 

психологической установки о значимости физической активности, возникновению так 

называемого «эффекта переноса» спортивного образа, транслируемого в информационной 

среде, на жизненные реалии. Творческий подход к транслированию добровольности участия, 

престижности и высокой социальной значимости спортивной деятельности, бессознательно 

увеличивающий уровень управляемости поведением личности в области физической культуры 

и спорта, что, в свою очередь, ярко проявляется в стремлении совершенствовать свои навыки 

в спорте, а затем и в других сферах деятельности.  

Все вышеупомянутые особенности маркетинга на рынке физкультурно-спортивных 

услуг обуславливают необходимость постоянного мониторинга отделом маркетинга динамики 

спроса, направлений развития рекламных кампаний конкурентов и прочего с целью 

применения полученных в ходе анализа данных для качественного совершенствования 

имеющихся продуктов и модернизации подхода к продвижению товаров (работ, услуг) 

компании соответствующими специалистами. Маркетолог в спорт-индустрии должен 

правильно трактовать эмоции потенциальных потребителей, быть в курсе алгоритмов 

современных каналов коммуникации, постепенно формировать «комьюнити бренда» (от 

английского community, что в переводе означает «сообщество»), грамотно и своевременно 

анонсировать. Резюмируя, спортивный маркетолог должен следовать основному лозунгу 

маркетинговой деятельности: «Производить то, что продаётся, а не продавать то, что 

производится». Рассмотрим подходы некоторых крупнейших российских компаний 

спортивного бизнеса (по данным исследования редакции Sports.ru и агентства спортивного 

маркетинга Fever Pitch (https://clck.ru/gM2nB)) к маркетинговым коммуникациям (табл. 1).  
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Таблица 1 

Сравнение подходов различных компаний к спортивному маркетингу 

 

ООО «Спортмастер» ООО «НСТ» 

(Мачт ТВ) 

Фитнес-корпорация «World Class» 

   

https://new.sportmaster.ru/about/  https://matchtv.ru/about  https://www.worldclass.ru/about/  

Основной вид деятельности 

Оптовая и розничная торговля 

спортивным инвентарём, 

одеждой и иными товарами для 

активного отдыха 

Деятельность в области 

телевизионного вещания 

(трансляция передач о 

спорте и ЗОЖ) 

Предоставление услуг в области 

спорта, активного отдыха и ЗОЖ 

Основная цель компании 

Развивать успешный и 

эффективный бизнес, предлагая 

клиентам оптимальный 

ассортимент качественных 

товаров для спорта и активного 

отдыха при оптимальном уровне 

сервиса 

Стать ведущим 

информационным 

институтом развития и 

популяризации спорта в 

России 

Стать признанным лидером в 

мировой фитнес-индустрии, 

благодаря качественному сервису, 

новым решениям и 

профессионализму сотрудников 

компании 

Основа маркетинга 

Принцип «5P»: продукт (product), 

цена (price), потребитель и 

персонал (people), продвижение 

(promotion), место (place) 

Создание интересного и 

полезного контента для 

формирования лояльной 

аудитории 

Стабильные длительные, 

многоразовые трансакции 

предпочтительно с одними и теми 

же партнёрами; основные личные 

нужды (самовыражение) 

Направленность маркетинга 

Проведение анализа рынка 

товаров и услуг, а также уровня 

цен и разработки ценовой 

политики 

Управление продуктовым 

портфелем компании 

Управление портфелем 

взаимоотношений, основанное на 

долгосрочном взаимодействии 

Используемые виды рекламы 

 Модульная и строчная реклама; 

 Печатная продукция (листовки, 

плакаты, визитки и пр.); 

 Рекламные акции и иные 

мероприятия по стимулированию 

сбыта (скидочные карты, 

подарочные сертификаты и пр.) 

 Наружная реклама; 

 Реклама на радио; 

 Реклама на ТВ; 

 Реклама в Интернете и 

печатных СМИ; 

 Реклама на/в 

транспорте; 

 Реклама в помещения и 

т.д. 

 Спонсорское участие во 

внутриклубных мероприятиях; 

 Размещение рекламы внутри 

клуба и за пределами: аудио- и 

видео-реклама, широкоформатные 

баннеры, Х-стойки, печатные 

материалы, table-tent; 

 Кросс-промоушн 

 Отношение к клиенту 

Индивидуальный подход, 

взаимодействие по всем 

доступным каналам связи, 

разработка персональных промо-

предложений, различные каналы 

обратной связи и т.п. 

Отсутствие привязки к 

конкретному зрителю, 

повышение охватов 

просмотров путём 

вещания более 

интересных программ и 

оптимального выбора 

времени трансляции 

Ориентация на ограниченный 

платёжеспособный круг лиц. 

«Целевая аудитория клуба – 

состоятельные и состоявшиеся 

люди, которые добились успеха и 

занимают определённое место в 

обществе. Это те, кто стремиться 

быть первым во всём и получать 

самое лучшее» 

Выручка (за 2019-2020 гг.), млн. руб. 

2019 г. – 112.420 

2020 г. – 101.895 

2019 г. – 14.820 

2020 г. – 14.900 

2019 г. – 120.391 

2020 г. – 78.277 

https://matchtv.ru/about
https://www.worldclass.ru/about/
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ООО «Спортмастер» ООО «НСТ» 

(Мачт ТВ) 

Фитнес-корпорация «World Class» 

   
Динамика продаж, % 

- 9,4 + 0,5 - 34,9 

 

Очевидно, что подходы данных компаний к маркетинговой деятельности ввиду отличия 

основной направленности их деятельности несколько разняться, однако их объединяет 

стремление к «оживлению» заинтересованности потенциальных потребителей, повышению 

конкурентоспособности и репутации компании на рынке с помощью различных инструментов 

и мероприятий (в том числе путём расширения программ лояльности, экстенсивного и (или) 

интенсивного расширения ассортимента предоставляемых товаров (работ, услуг)). Опираясь 

на имеющиеся данные о рекламных подходах выборочных компаний, можно провести SWOT-

анализ маркетинговой деятельности по спортивному рынку в целом (табл. 2).  

Таблица 2 

SWOT-анализ спортивного маркетинга 

 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Совершенствующаяся стратегия развития 

рекламы, расширение каналов маркетинговой 

коммуникации; 

2. Поиск новых ниш производства, широкий 

ассортимент продукции; 

3. Использование современных технологий 

производства, позволяющих сократить 

издержки, соответственно, ценовое 

преимущество перед конкурентами; 

4. Хорошие позиции на рынке, заслуженная 

репутация; 

5. Удовлетворение потребностей клиентов, 

предоставление программ лояльности. 

1. Низкая эффективность рекламы на 

телевидение, радиовещании и в печатных 

изданиях;  

2. Снижение заинтересованности 

потенциальных потребителей ввиду 

огромного количества компаний-

производителей, предлагающих схожий 

ассортимент товаров (работ, услуг); 

3. Как следствие предыдущего пункта, 

отсутствие ярко выраженной 

индивидуальности, уникальности товаров 

(работ, услуг), подрывающей 

конкурентоспособность; 

4. Слабо задействованные цифровые каналы 

коммуникаций с аудиторией. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Расширение клиентской базы за счёт 

привлечения новых категорий населения 

путём предоставления специальных 

предложений; 

2. Внедрение новых технологий 

производства для повышения качества и 

диверсификации товаров (работ, услуг); 

3. Внедрение и совершенствование 

цифрового маркетинга (digital marketing) для 

взаимодействия с аудиторией.  

1. Экономический кризис, вызванный 

неустойчивой политической обстановкой, и 

так называемый «коронакризис-2020», 

спровоцированный вынужденным резким 

введением ограничительных мер по борьбе с 

распространением COVID-19;  

2. Как следствие первой угрозы, снижение 

реальных денежных доходов населения и, 

следовательно, платёжеспособности; 

3. Усиление конкуренции из-за роста 

альтернативности товаров (работ, услуг); 

4. Изменение потребительского спроса. 

 

Как видно, «чаши весов» SWOT-анализа маркетинговой деятельности в сфере 

физкультурно-спортивных услуг примерно равнозначны, сбалансированы, то есть имеющиеся 

достоинства и возможности рекламных кампаний в спортивной сфере противостоят 

имеющимся недостаткам и препятствуют угрозам, способным «подорвать» устойчивость 
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спортивной бизнес-среды. Возникает вопрос: как повысить эффективность спортивного 

маркетинга в имеющихся жизненных реалиях и снизить возможные риски производителей? 

Хорошими каналами для работы со спортивным маркетингом являются: SMM-продвижение 

(поиск целевой аудитории в социальных сетях и акцентирование внимания на ней, ведение 

блогов в такой манере и таким способом, который в наибольшей степени удовлетворяет 

потребностям клиентов); реклама амбассадорами бренда (поддержание идеи компании 

медийными личностями (предполагается именно длительное сотрудничество) и привлечение 

тем самым новых потребителей); RTB (Real Time Bidding – «торговля в реальном времени», 

реклама бренда на различных цифровых площадках); нативная реклама (огромное 

преимущество её в том, что её невозможно заблокировать; она встраивается в общий текст 

таким образом, чтобы не было ярко выраженной идеи восторженности и лестности, то есть 

максимально органично); создание специальных проектов конкретно под нишу, услугу или 

компанию (поиск идеи, которая объединит модные тенденции, цели и специфику компании; 

это достаточно творческое направление продвижения, требующее больших финансовых и 

трудовых затрат); видео-реклама (создание позитивного образа бренда; данный канал 

коммуникации позволяет визуализировать философию бренда, передать миссию, а также 

показать людей, на которых покупатели захотят ровняться).  

Подводя итог, стоит отметить, что в спортивном маркетинге могут быть различные цели, 

в частности, рост продаж и максимизация прибыли или повышение конкурентоспособности и 

укрепление репутации. Каждый продукт, компания, ниша уникальны, следовательно, 

стратегия продвижения предлагаемых товаров (работ, услуг) и выбор каналов коммуникации 

происходит исключительно индивидуально.  
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Водзинская В.В. 

Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово, Россия 

 

ОБРАЗ ВРАГА В КАРИКАТУРЕ ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ САТИРИКОН») 

 

Журнал «Новый Сатирикон» образовался в 1913 году в результате раскола в редакции 

журнала «Сатирикон», вызванного денежными недоразумениями и ссорой между издателем и 

сотрудниками издания. Продолжавший традиции предшественника, «Новый Сатирикон» стал 

более политизированным изданием. Кроме того, в условиях Первой мировой войны, когда 

возросла популярность карикатуры, поскольку пропаганда была одним из трех главных орудий 

борьбы с ведущим войну неприятелем, наряду с военным и экономическим нажимами [2]. 

С августа 1914 года «Новый Сатирикон» начинает выходить под «шапкой» «ВОЙНА» 

(рис. 1), что обозначило ключевое направление для карикатур издания исследуемого периода. 

При этом журнал сатиры и юмора должен был найти соответствующий моменту ракурс, 

допускающий уместность смеха [3]. Главной мишенью для насмешек карикатуристов 

становятся основные страны-противники России в военном конфликте – Германия и Австро-

Венгрия, а также их ведущие политические деятели и главнокомандующие.  

В данной работе мы рассмотрели, как представлен образ врага в сатирической графике 

«Нового Сатирикона» периода Первой Мировой войны. Детальное изучение и анализ 

изображенных в журнале карикатур поможет составить более точное преставление о 

формировании образа военного противника в представлении массового читателя.  

В целом, для военной визуальной пропаганды характерно устрашающее изображение 

врага [1], но в сатирическом рисунке на страницах «Нового Сатирикона» государства-

противники и их лидеры зачастую изображались в смешном или жалком образе, и эти 

изображения сопровождались юмористическим рамочным или встроенным текстом.  

В журнале «Новый Cатирикон» встречаются сатирические изображения маленького 

размера, которые сопровождают большие текстовые материалы. Как правило, это 

семантические насыщенные образы, которые также можно отнести к карикатурам. Однако в 

нашей работе мы будем обращаться только к крупным карикатурам, которые являются 

самостоятельными медиаматериалами и занимают не менее трети страницы. 

Одним из частотных образов военной визуальной пропаганды является образ врага. Как 

правило это более или менее условно нарисованный человек в соответствующей форме. 

Применительно к Первой мировой войне отличительным атрибутом немецких военных 

являлась каска с пикой на макушке, по которой легко можно было установить национальную 

принадлежность персонажей. В ряде случаев страну-неприятеля представляет ее 

политический лидер (в данном случае император Вильгельм II), либо символический образ (в 

данном случае орел).  

Рассмотрим вариант устрашающего образа. На карикатуре из 32 выпуска журнала за 1914 

год (рис. 2) изображается немецкий солдат, жарящий на костре младенца, нанизанного на 
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саблю. Автор показывает жесткость немецких солдат, наделяя изображаемого им военного 

животными чертами: он стоит на четвереньках, имеет крупные конечности, обильный 

шерстяной покров, лицо, на котором не видно глаз. При всей бесчеловечности изображаемой 

ситуации, автор делает акцент не на жертве, а на звероподобном облике немца.  

 

 

 

 

Рис.1. 

 

Рис.2. 

 

Изображение сопровождается подписью «Все слухи о том, что у немецких солдат нет 

провианта, не имеют никакого основания». Контраст между семантикой рамочного текста и 

изображением подчеркивает, что слухи на самом деле являются правдой, и создает комический 

эффект. Данная карикатура является самостоятельным журналистским материалом, но может 

быть соотнесена с текстовым материалом, расположенным на этой же странице.  Его заголовок 

«Немецкий заступник» считывается вместе с карикатурой, ввиду близкого к ней расположения 

и крупного шрифта. В самом же материале его автор Аркадий Аверченко также говорит о 

жестокости немецкого солдата, что соотносится с содержанием карикатуры и усиливает 

воздействие на читающего журнал.  

Далее обратимся к примерам снижающего образа врага. Карикатура из 33 выпуска 

журнала «Новый Сатирикон» от 1914 года (рис. 3) имеет название «Прогулка Вильгельма II по 

Франции», которое помогает читателю идентифицировать изображаемую фигуру немецкого 

правителя, а также отсылает к событиям на германско-французском фронте.  
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Рис. 3. 

 

На данной карикатуре Вильгельм показан в нелепой позе, его забинтованные конечности 

и поражение стрелами не вызывают сочувствия. Торчащие концы головной повязки визуально 

напоминают ослиные уши, что показывает его упрямство и глупость, т.к. осел символизирует 

именно эти качества. Глупость Вильгельма показана и в приписываемой ему реплике, которая 

представлена в рамочном тексте. Он повторно обращается к бельгийцам, которые ранее 

проигнорировали «предложение» германского императора. В данном случае автор 

акцентирует внимание на том, что Франция дала врагу уверенный отпор.  

Следующая карикатура в 44 выпуске журнала «Новый Сатирикон» за 1915 год (рис. 4, 5) 

изображает не только Германию, но также ее союзников (Австро-Венгрия, Османская империя, 

Болгария) и одного из противников (Россия).  
 

 
 

Рис. 4. 

Просьба Вильгельма о военной поддержке, отраженная в рамочном тексте, показывает 

его неоправданный расчет на помощь маленькой страны. Присевшая на качели-весы Болгария 

нарушила шаткое равновесие, в результате чего и Вильгельм, и его союзники свалились с 

качелей, образовав беспомощную кучу, а вооруженный саблей русский солдат взмыл над ними, 

и вот-вот нанесет решающий удар. 
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Рис. 5. 

Обратим внимание на использование образа качелей: военное противостояние предстает 

как игра, комичное падение воюющих стран в нелепых позах также создает комический 

эффект. Также отметим, что в данной карикатуре не только дискредитируется и высмеивается 

противник, но и утверждается доминирующая позиция российской армии. Она одна 

уравновешивает все вражеские силы. Далее обратимся к рассмотрению символического 

образа, представляющего Германскую империю. Впервые этот образ появился в 31 номере 

журнала «Новый Сатирикон» от 31 июля 1914 года – в день начала Первой мировой войны 

(рис. 6). Очевидно соотнесение изображенного орла с немецким гербом (рис. 7) того времени.  

 

 

Рис. 6. 

 

Рис. 7 
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Величественный символ государственной власти предстает в виде потрепанной 

«немецкой птички». В работе карикатуриста птица теряет свою корону, а лента от нее 

превращается художником в шарф, который душит орла. Венок на шее символа государства 

показывается связкой сосисок -  стереотипным образом в прочтении немецкой культуры. 

Таким же является и пенный напиток, сопровождающий птицу и объясняющий начало 

военного конфликта опьянением. Непонимание происходящего подчеркивается и моноклем: 

птица слепа или близорука, соответственно политика Германской империи недальновидна. 

Тема слепоты подчеркнута и в сопровождающем тексте – юмористическом стихотворении. 

Превращение элементов герба в бытовые предметы имеет символический смысл и 

создает сниженный образ Германской империи. Таким образом, в изображении врага в 

сатирической графике «Нового Сатирикона» в период Первой мировой можно отметить 

несколько характерных явлений.  

Военный противник изображается двояко, преимущественно это сатирический образ, 

цель которого высмеять политику страны или ее лидера, подчеркнуть глупость и слабость 

государства, как соперника в вооруженном конфликте. Реже встречается устрашающий образ 

врага, наделенный элементами с семантикой насилия. Основными объектами изображения в 

сатирической графике изучаемого периода – Германия, её солдаты и император Вильгельм II. 

Авторы карикатур указывают на национальную принадлежность или конкретную персону в 

рамочном тексте, который помогает читателю сопоставить изображение с реальными 

личностями и верно интерпретировать карикатуры. Часто субъекты карикатур наделяются и 

животными элементами, что мы видели в представленных в работе изображениях. Объект 

высмеивания сопоставляется со зверем и наделяется его качествами (осел – глупость и 

упрямство). Геральдические образы также активно используются в карикатуре.  

В «Новом Сатириконе» изучаемого периода представлены различные варианты 

присутствия вербальной составляющей, преимущественно это рамочный текст – название, 

подпись. Поскольку рассматриваемые карикатуры являются самостоятельными 

журналистскими материалам, они не требуют сопровождения полноценными текстами, но 

могут находится рядом с ними. В таком случае усиливается сатирическая составляющая.  
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ SMM В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Современная медиаиндустрия, опираясь на развивающуюся инфраструктуру и 

технологический прогресс, в корне меняет традиционные представления о медиасистеме. 

Появление сетевой коммуникации, основанной на цифровом способе передачи и 

распространении информационных потоков, способствовало не только формированию новой 

системы функционирования СМИ, но и возникновению совершенно иных площадок для 

создания, хранения и распространения на них актуального журналистского контента. 

Социальные сети, опираясь на технологические принципы работы концепции Web 2.0., 

представляют собой неотъемлемую часть современного интернет-пространства. Исследование 

Mail.ru Group на тему «Социальные сети в России» показывает, что универсализация 

социальных сетей способствовала тому, что более 90% пользователей рунета используют 

данные площадки. Это обстоятельство указывает на значимость социальных сетей для новых 

медиа, поскольку их популярность в корне меняет традиционное представление о 

медиапотреблении. Оно стало свободным, независимым и практически непрерывным. Среди 

бюджетных и частных средств массовой информации существует проблема вовлечения 

пользователей на их онлайн-площадки. Задача привлечения аудитории стоит особенно остро в 

самом начале бизнес-развития у тех СМИ, которые не обзавелись PR-поддержкой 

медиахолдинга. 

Современный социум находится на стадии глобальной информатизации, особую роль в 

которой играет развитие интернет-пространства [4, с. 236]. SMM-специалисты крупных 

интернет-СМИ, у которых есть поддержка бренда медиахолдинга, также работают над 

увеличением охвата. Ведь количество предложений от рекламодателей напрямую зависит от 

количества пользователей у конкретных СМИ. Отметим, бюджет коммерческих СМИ 

составляет доход от рекламы [9, с. 588]. 

Также средства массовой информации свой бюджет могут пополнять за счет таких 

каналов как: частное и государственное финансирование; реализация коммерческих проектов; 

реализация тиража. 

СМИ стоит считать себя полноценной бизнес-структурой в том случае, если оно 

производит рекламу. Исследователи Г.Б. Кораблева и С.В. Горелова утверждают, что аудитория 

представляет собой «коммуникативную субстанцию», объединенную интересом к 

определенному информационному объекту, который с позиции аудитории называется 

объектом восприятия [3, с. 46]. 

Для современной аудитории важно иметь немалочисленное количество каналов для 

получения информации и налаженная коммуникация через интернет-платформы с средствами 

массовой информации. 
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Подчеркнем, журналистика всегда ориентировалась на потребности своей целевой 

аудитории. Следовательно, специфика пользователей интернет-СМИ схожа со спецификой 

потребителей информации других средств массовой информации. Выделим следующие 

особенности аудитории СМИ: право выбора информации (практически никто не может 

навязать пользователю, где ему брать информацию); право на обратную связь; 

концентрированность на наполняемости медиа продукта; неоднородность с точки зрения 

физических и ментальных признаков. 

Если для традиционных СМИ было характерно пассивное взаимодействие, то в 

конвергентной журналистике наблюдается рост обращений в редакцию. Именно для интернет-

СМИ одним из ключевых моментов в работе является обратная связь [5, с. 48]. 

Аудиторию интернет-журналистики, как и целевую аудиторию (ЦА) традиционных 

СМИ, классифицируют на первичную и вторичную. Первичная аудитория транслирует 

контент для неконтактирующих ранее пользователей конкретного СМИ. Вторичная аудитория 

образуется тогда, когда эти же самые пользователи узнавали информацию из конкретных СМИ 

через блоги, новости социальные сети, а также через метрические сервисы (рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Пример метрического сервиса «Яндекс.Метрика» 
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Рис. 2. Пример метрического сервиса «Google Analytics» 

 

 
 

Рис. 3. Пример метрического сервиса «LiveInternet» 

 

Однако задача по привлечению трафика лежит не только на SMM-специалисте. 

Журналисты должны удержать внимание вовлеченного пользователя в своих социальных 

сетях, создавая контент, исключительно нацеленный на потребности ЦА (работа над 

заголовками и самими текстами) [7, с. 278]. 

К инструментам SMM чаще всего относят: размещение информера на популярных 

региональных сайтах; региональных файлообмениках; в приложениях поисковых платформ; в 

группах социальных сетях; в контекстной рекламе. Ниже рассмотрим маркетинговые методы 

в таблице, предназначенные для привлечения аудитории, по отдельности и представим их 

характеристики [8, с. 106]. 

Исходя из данных, указанных в таблице 1, можно сделать вывод, что эффективность 

вовлечения целевой аудитории зависит от качества журналистских материалов. А именно в 

каких жанрах они написаны и на какую тему. Получить трафик для СМИ при определенном 

бюджете в 100000 р. в первые месяцы вполне легко, первостепенно удержать пользователей. 

Если издание привлечет читателя с помощью провокационного заголовка в таргетированной 

рекламе, то максимальный заработок – просмотр одной или нескольких постов на странице 

социальной сети. 
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Таблица 1 

Сравнение методов привлечения целевой аудитории в социальные сети СМИ 

 

Методы Качество ЦА Бюджет Затраты Эффективность 

Информеры на 

региональных 

сайтах (статья, 

новость) 

Больше 

заинтересованная 

аудитория 

Средний – до 

30.000 р. в месяц 

Небольшие Зависит от качества 

оформления 

информера и 

аудитории 

регионального 

сайта 

Группы в 

социальных 

сетях 

Заинтересованная 

аудитория 

От 30.000 в 

месяц 

Высокие Высокая, если 

сделать 

интереснее, чем у 

конкурентов 

Агрегаторы 

новостей 

Заинтересованная 

аудитория 

На подготовку 

ленты новостей 

Малые Средняя, зависит 

от вида новостей и 

статей, а также 

функционала 

площадки 

Контекстная 

реклама 

Заинтересованная 

аудитория 

Высокий, 

примерно 10 р. 

за клик 

Малые, но лишь 

с специалистом 

Высокая 

 

На протяжении длительного времени одним из важнейших показателей успешности того 

или иного интернет-СМИ является уровень интереса ЦА к особенностям контента и к постам. 

Следовательно, редакция опирается на показатель количества просмотров как на критерий 

оценки уровня интереса потребителей к медиа-продукту [7, с. 277]. 

Также интернет-СМИ пользуются привычными для журналистов методами привлечения 

внимания к своим материалам (табл. 2). Это могут быть кричащие фразы и двусмысленные 

лиды. Если говорить о заголовках, то журналисты используют микроштампы для того, чтобы 

усилить «первое впечатление» и настроить читателя на получение информации. Далее 

разберем основные журналистские приемы, позволяющие привлечь как можно больше 

внимание аудитории. 

Таблица 2 

Приемы журналиста для привлечения внимания целевой аудитории 

 

Прием Характеристика 

Неоднозначные 

заголовки 

Прием вовлекает тем, что не договаривает и не поясняет, что ждет 

читателя в самом тексте 

Эмоционально-

оценочная лексика 

Позволяет придать заголовку яркости и привлекательности. Не 

исключает использование молодежного сленга, жаргонов – это 

привлекает внимание не меньше [1, с. 73]. 

Микроштампы и клише Сокращение в заголовках или использование устоявшихся ситуаций. 

Трансформация 

фразеологизмов 

По мнению И.Ю. Свинцовой данный прием помогает избегать штампов, 

так как в таком случае фразеологизм приобретает иную окраску, что 

меняет смысл [6, с. 139-140]. 

Использование цифр в 

заголовках 

Исследователи публикуют разные типы аналитики, подтверждающие, 

что на заголовки с цифрами кликают на 15-20% чаще, чем без них. 

Использование цитат Считается наиболее распространенным приемом привлечения внимания. 

Парцелляция В интернет-СМИ используется редко – менее 1% от всей выборки [2, с. 

36]. 
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Исследование показало, для интернет-СМИ в синтезе могут использовать как SMM-

методы, так и журналистские. Это дает эффективность в работе привлечения большего 

количества пользователей на площадки средств массовой информации. Наиболее 

популярными по данным, представленным выше, считаются – использование цифр в 

заголовках, эмоционально-оценочная лексика и клише. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРИИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Социальные сети и Интернет играют важную роль в современном мире. Различные веб-

сайты в Интернете - отличный инструмент для PR-компаний во всех сферах жизни человека. 

Несомненно, здоровый образ жизни и спорт несмотря на его большой интерес в обществе, 

нуждается в продвижении и популяризации. Веб-сайт – это автоматизированная социальная 

среда, которая позволяет вам общаться между группой пользователей, разделяющих общие 

интересы или цели на расстоянии. Социальная сеть - это онлайн-платформа, предназначенная 

для общения, поиска единомышленников и объединения людей в группы по интересам. 

Существуют группы в свободном доступе, где можно найти единомышленников, быть в курсе 

последних событий, найти новое хобби, развить свои навыки в каком-либо деле или 

расслабиться, просматривая интересные сообщества [1]. 

Пропаганда здоровья с помощью социальных сетей - это коммуникационное 

вмешательство специалистов общественного здравоохранения, направленное на изменение 

поведения пользователей социальных сетей, укрепление или поддержание здоровья и 

предотвращение заболеваний. Составляющими здорового образа жизни являются физическая 

активность, преодоление факторов риска различных заболеваний, здоровое питание, 

достижение и поддержание оптимального веса, преодоление стрессовых моментов, 

физические упражнения, регулярные проверки здоровья и т. д. 

Здоровый образ жизни является необходимым условием для развития различных сторон 

жизни человека, достижения активной продолжительности жизни и полноценного 

выполнения социальных функций, активного участия в трудовой, социальной, семейной, 

бытовой, рекреационной формах жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важным 

фактором здоровья: он увеличивает работоспособность, создает физический и психический 

комфорт, активизирует жизненную ситуацию, защитные силы организма, укрепляет общее 

состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний 

(https://sibac.info/studconf/hum/xi/32811). 

Феномен «здоровье» является объектом научных исследований многих различных 

дисциплин. Это и анатомия, медицина и психология, социология и философия. Столь широкий 

спектр научных исследований объясняется тем, что человеческая жизнь, обусловленная 

состоянием здоровья, выражается на биологическом, психическом, социальном уровнях. В 

этом отношении сущность феномена «здоровье» раскрывается через разные критерии. 

Пропаганда здорового образа жизни играет активную роль в распространении 

стремления к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни пропагандируется каждый год. 

А в наше время социальные сети связывают большинство людей напрямую, поэтому Интернет 
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- показатель того, что модно, что важно и ценно в современном обществе. В социальных сетях 

много разных страниц и групп, связанных со спортом. Это серия страниц звезд спорта, 

сообщество отечественных футбольных фанатов или просто личный блог фитнес-тренера. Эти 

страницы управляются напрямую владельцем аккаунта или SMM-маркетологом. У этих 

профессионалов есть четкий справочный план по продвижению сайта. Реклама пропаганды 

здорового образа жизни различна и может касаться практически любого аспекта ведения 

здорового образа жизни. Основным вопросом в пропаганде здорового образа жизни является 

оценка целесообразности использования того или иного образа. 

Можно отметить, что новая информация в Интернете распространяется намного быстрее 

через лайки и ретвиты, чем через другие СМИ. Статистически можно сказать, что люди, 

интересующиеся спортом, чаще заходят на страницы в социальных сетях, чем на официальные 

сайты или форумы. В настоящее время молодежь получает большую часть информации из 

средств массовой информации, поэтому личностные качества молодых людей частично 

формируются рекламой и социальными сетями. Перейдем к вопросу «Кому и почему 

интересны спортивные блоги и страницы в социальных сетях?» 

Люди разных возрастных групп используют социальные сети каждый день. Кто-то в 

погоне за идеальным телом подписался на страницу в Instagram известной блогерши, которая 

рассказывает о своей диете, тренировках и пробеге фитнес-марафона. Для блогера его 

страница, в свою очередь, - образ жизни и вид дохода, а для аудитории - пример и стремление 

к здоровому образу жизни. Кто-то, просто, как истинный фанат футбольной команды «Зенит», 

следит за последними новостями. Сегодня можно сказать, что спрос на здоровый образ жизни 

в обществе достаточно высок. Нет ни одного исторического периода, который по силе этого 

показателя можно было бы сравнить с состоянием общественного сознания сегодня.  

До сих пор нет единого мнения о том, что именно социальные сети приносят человеку: 

пользу или вред. Популярные российские социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, 

Фейсбук, Инстаграм. Используемые внутренние триггеры: желание жить вечно, самосознание, 

социальное признание, стремление к самодостаточности и доминированию в семье. 

Основными целями социальных сетей являются: привлечь внимание к вопросам ведения 

здорового образа жизни; информирование людей о методах и практиках поддержания здоровья 

образ жизни и деятельность; мотивация к здоровому образу жизни; пропаганда здорового 

образа жизни.  

Здоровый образ жизни при установлении совместного плана действий подразумевает 

ключевые шаги и решения (по сути, «стратегия»). Многие источники пишут, что интернет 

очень вреден и отнимает много времени у людей. Но также есть те, кто говорит, что 

социальные сети оказывают положительно влияние (https://softgallery.ru/pros-benefits-internet/). 

Где искать мотивацию и поддержку? Зайдя в «Instagram» по хэштегу #спорт и #фитнес можно 

найти множество аккаунтов, которые дадут мотивацию, помогут ответить на твои вопросы. 

Участвуй в фитнес марафонах – это модно! Делись фотографиями своих результатах, общайся 

с людьми, которые так же заинтересованы в этой сфере – это круто! И все это можно сделав, 

просто взяв в руки телефон. Можно заметить, что благодаря «фитнес группам» большинство 
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студентов, начали заниматься не в спортивных залах, а в домашних условиях. Фотографии с 

красивой фигурой и аппетитным меню покоряют многих пользователей, которые 

подписываются на инста-блоги о еде и здоровом образе жизни (ЗОЖ). Сбалансированное 

питание укрепляет иммунитет, улучшает цвет и структуру кожи, снижает тягу к жирной и 

сладкой пище, фастфуду. Также улучшается работа желудочно-кишечного тракта. 

Однако у всего этого есть и отрицательная сторона. Многие люди, приверженные 

поддержке сайтов о здоровом образе жизни, недостаточно привержены этой теме. Поскольку 

информация распространяется в Интернете с головокружительной скоростью, неправильные 

суждения «экспертов» заставляют людей думать и делать неправильные вещи. Молодые люди, 

просматривающие фотографии легких и стройных моделей, рассчитывают достичь тех же 

результатов за короткий промежуток времени. Но помните, что здоровое тело — это долгий и 

трудный процесс. Такие быстрые эксперименты часто приводят к болезням. В то же время 

постоянное присутствие в социальных сетях может угрожать физической активности и 

вызывать проблемы с пищеварительной системой. Как правило, погружаясь в виртуальное 

общение, люди часто забывают выделить время для полноценного приема пищи. В качестве 

перекуса используются снеки, сладкую газировку, мучные и кондитерские изделия, а это 

прямой путь к гастриту, язве, повышенному газообразованию. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что социальные сети, безусловно, 

вносят большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и спорта. В первую очередь 

выделяется широкое информирование общественности за счет освещения различных тем, 

связанные со здоровьем: спорт, питание, болезни и профилактика, психология, уход за собой, 

поддержание хорошей физической формы веселье и др.  
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ОБЪЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ И ФИЛЬМОВ О САРАТОВЕ) 

 

Городскую среду можно представить, как функционирующий живой организм со своими 

правилами, структурами и законами. Изменчивость — одно из важных свойств всего живого, 

функционирование городской среды происходит в виде непрерывных динамических 

процессов, на которые определенное воздействие оказывает отношение к окружающему 

пространству местных жителей. Город тесно связан со своими жителями, а жители — с ним. 

В совокупности это образует сложную коммуникативную систему.  

Любая опосредованная коммуникация реализуется в рамках одного или нескольких 

каналов связи, и одним из таких коммуникативных посредников между городом и жителями 

могло бы стать телевидение как один из традиционных и по-прежнему востребованных 

инструментов медиа. История распространения телевидения в эпоху, предшествующую 

появлению интернета, показывает, что региональные телеканалы способны стать 

пространством взаимодействия городской власти и общества, влияющим на принятие тех или 

иных решений в сфере городского управления. Так, возникший после «буддистского кризиса» 

прецедент в США стал контрольной точкой для переосмысления роли СМИ в жизни западного 

общества. В своей статье В.А. Гуторов, анализируя историю журналистики США, приходит к 

выводу, что СМИ должны были стать не «четвёртой властью», а «сторожевой собакой 

общественных интересов» [1, с. 121]. 

Как связана городская среда и телевидение? И телевидение, и город выступают как 

платформы для человеческого общения. В идеале хотелось бы видеть сотрудничество между 

телевидением и городской средой, а также все больше расширяющимся интернет-

пространством, но на практике зачастую все наоборот [2, с. 97]. 

Видна растущая конкуренция и разобщенность на примере оттока аудитории с 

телевидения в интернет-пространство. Здесь важно отметить выводы западных политологов о 

том, что компьютерные сети включают в себя разнообразнейшие виды социальной практики. 

Если эти виды стимулируют публичные дискуссиии споры, тогда «кибернетическое 

коммуникационное пространство» на самом деле может усиливать демократические чаяния. 

Компьютеры не могут быть причиной расширения или расцвета демократии, но они могут 

быть особенно полезны, улучшая наши демократические качества, облегчая открытость 

политического дискурса и способствуя формированию процессов публичной политики, 

которая ассоциируется с демократическими институтами [3, c. 19]. 

В одной из своих статей С.Е. Лоцманова высказывает мнение, что интернет-сообщество 

быстрее телевидения реагирует на «хайповые» спекулятивные темы, давая к ним свои 
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актуальные комментарии в видеообзорах, тем самым привлекая пристальное внимание аудитории к 

видеоканалам [4, с. 22]. 

Традиционное эфирно-кабельное телевидение в России не смогло стать эффективным 

каналом коммуникации между разными социальными группами постсоветского общества. В 

этом плане большую конкуренцию ему составило интернет-телевидение, в котором, 

безусловно, крупнейшей и самой используемой платформой стал видеохостинг YouTube (рис.). 

По данным сайта Sostav.ru YouTube охватывает 82% населения России в возрасте от 18 до 44 

лет, и эта статистика актуальна как для крупных, так и для небольших городов. Больше всего 

на YouTube пользователей в возрасте от 25 до 44 лет. 

 
 

Рис. Сравнение ТВ-каналов и YouTube (18-44 лет) 

 

По данным Росстата на 2021 год численность населения в Саратовской области составляет 2 395 

111 жителей. От этого числа 51% составляют женщины. Из них 43% находятся в репродуктивном 

возрасте, а мужчин 40%. Это примерно 504 650 женщин и 488 600 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.  

Непосредственно в самом городе Саратове численность трудоспособного населения от общего 

числа в 838 042 человек составляет 480280 человек, из них мужчины численностью 241952 и женщины 

– 238328 человек. Демографический показатель людей старше трудоспособного возраста равен 226945, 

где 64098 – мужчин и 162847 – женщин. Таким образом, количество потенциальных пользователей 

YouTube в Саратовской области составляет около миллиона человек, и именно этот медиаресурс мог 

бы стать эффективным каналом связи между городской властью и обществом, предлагающим 

«горизонтальное», т.е. социально ориентированное, устройство коммуникации. 

YouTube предлагает огромный спектр жанров и форматов. С.Е. Лоцманова выделила такие 

жанры, как фильмы-обзоры, фильмы-туториалы, фильмы-комедии, ток-шоу и др. Говоря о городской 

среде как об объекте телевизионного изображения в пространстве YouTube, возможно допустить, что 

удачной формой для её изображения стал бы документальный жанр и формат проблемно-

дискуссионного фильма [4]. 

Сегодня на разных каналах видеохостинга представлено несколько современных 

документальных региональных проектов о городе Саратове. Один из таких продуктов находится на 

канале «Туристско-Информационный Центр Сергиев Посад» и имеет название «Саратов 2021. Что 

посмотреть?» (https://clck.ru/dXhVY). Контент в меньшей степени развлекательный и представляет 

собой обзор. Автор видео выбрал туристическую направленность презентационного жанра.  В кадре 

нет ведущего, и главными объектами съёмки выступают архитектурные достопримечательности, 

памятники, парки и картины в местных музеях. Ролик набрал 3 700 просмотров и 123 лайка.  
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Исходя из названия канала, мы можем предположить, что целевая аудитория видеоролика не 

жители Саратова, однако 16 из 18 комментариев оставлены саратовцами. Другой видеоролик находится 

на канале «Моя Планета» и имеет название «Саратов. Один день в городе» (https://clck.ru/dXhWQ). 

Ролик тоже презентационно-туристического формата. В кадре присутствует молодая девушка, 

комментирующая происходящее на экране. Категория контента больше развлекательная. Ролик набрал 

18 500 просмотров и 589 лайков. Комментариев больше, предположительно 35 из 50 оставлена 

саратовцами. 

В двух на первый взгляд похожих роликах можно обнаружить значимые жанровые отличия. Если 

в первом фильме нарратив организован с помощью закадрового текста, то во втором присутствует 

ведущий, который подаёт информацию в игровой манере. Презентационный и ознакомительно-

поверхностный подход к описанию Саратова порождают недоверие у зрителей, а формально-

позитивный настрой авторского нарратива стал поводом для скептических и негативных оценок 

зрителей. В комментариях проявляется стереотипное зрительское отношение к данному типу 

видеопродукта как к рекламному и недостоверному. В свою очередь это говорит о высоком уровня 

недоверия жителей города. 

Обнаружена интересная тенденция: несмотря на низкие показатели информационного ролика, 

комментарии в основном положительные, а вот в развлекательном наоборот – статистически цифры 

выше, а комментарии в основном негативные. Несколько видеопродуктов о саратовской городской 

среде можно найти на региональных телеканалах, представленных на платформе YouTube. Канал 

«Саратов24» имеет 48 000 подписчиков. В среднем все ролики набирают 500-1000 просмотров. Другой 

саратовский телецентр «ГТРК Саратов» насчитывает 38 000 подписчиков, а количество просмотров в 

среднем менее стабильно, чем у «Саратов24», но варьируется в пределах от 200 до 2 000. Очевидно, 

что большая часть аудитории и тех, и других осуществляют просмотр не на платформе, а по телевизору.  

При анализе программ саратовских телецентров становится очевиден формальный и 

поверхностный подход к освещению городской жизни, не предполагающий обсуждение реальных 

проблем городской жизни. Например, программа «От первого лица» носит монологический характер 

и, по сути, дает возможность высказаться только одной из сторон — представителям региональной и 

городской власти. Можно предположить, что самым подходящим форматом для производства программ 

и фильмов о городской среде должен быть не познавательно-презентационный, а проблемно-

дискуссионный. Такой подход послужил бы началом реальных обсуждений и повысил бы уровень 

доверия среди зрителей. 

В своей диссертации О.Е. Судакова выдвинула тезис о том, что объективно совершающийся в 

современном обществе рост самосознания и самоопределения, потребностей проявления себя и 

самореализации, а также новые уровни реальной и потенциальной активности обусловливают новую 

позицию человека как индивида, субъекта, личности. Последнее стимулирует развитие разных форм и 

уровней самодеятельных и самоуправленческих начал в многоплановом их проявлении и самом 

широком понимании [5, с. 3]. В современном обществе существуют запросы на активную 

общественную деятельность и вступление в большое коммуникативное пространство, в котором был 

бы возможен диалог с представителями власти. 

Ч. Лэндри считал, что для эффективного управления городом должны быть созданы условия, 

позволяющие не только представителям власти, но и жителям думать, планировать и действовать 

творчески [6, с. 7]. Без двустороннего канала коммуникации такой подход не представляется 

возможным. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

51 

Местные проекты в категории развлекательного контента имеют небольшую разницу в 

просмотрах. Все ролики набирают менее 1% просмотров от числа потенциальных зрителей. 

Потенциальная аудитория крайне велика, но на рынке попросту нет той программы, которая 

представляла бы реальные интересы жителей и выполняла бы свою коммуникационную роль. 

Телевидение не предлагает того ресурса, которое вызывало бы доверие зрителей; тогда люди уходят в 

социальные медиа, общаются на горизонтальном уровне вне диалога с властью. Наращивается 

негативное отношение к городскому пространству, и каждая социальная группа оказывается 

изолированной в своих «информационных пузырях». Городская власть и жители не могут ни услышать, 

ни понять друг друга. 

На каналах «Саратов24» и «ГТРК» самые популярные 10 видеороликов имеют просмотры от 150 

000 до 1 500 000 – показатели высокие относительно ранее приведённых данных. Однако все эти 

видеоролики являются репортажами о преступлениях и необыкновенных событиях. В каком-то 

смысле, это можно рассматривать как один из аспектов состояния города, настроения его жителей и 

области их интересов. По данным за 2021 год лидерами в рейтинге благополучия по городам России 

стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. В свою очередь, Саратов за полгода 

опустился с 51-го места на 63-е из 75. Качество жизни упало с 74 баллов до 61. Худшие оценки жители 

дали уровню благополучия и качеству работы сферы ЖКХ. 

Очевидно, что в медиапространстве не хватает такого проекта, на котором задавались бы 

действительно острые вопросы и на обсуждение поднимались бы актуальные проблемы. Этот вывод 

можно сделать, прочитав комментарии под видеороликами. Люди хотят быть услышанными, и они 

уходят от телевизора, садятся за компьютер и начинают писать комментарии на YouTube к роликам, 

которые по жанру и не подразумевают никаких глубоких обсуждений. Таким образом, выявлена острая 

нужда в социально-значимом телевизионном проекте в жанре проблемно-дискуссионного 

документального фильма на платформе YouTube, который послужил бы налаживанию эффективных 

коммуникативных связей между властью и жителями. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА «РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ В НВГУ»  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
Актуальность углубленного изучения социальных сетей в настоящее время определяется 

стремительным развитием информационной компьютерной сети Интернет и такого понятия как 

«социальные медиа». Сегодня, социальные медиа – это многоуровневый и интерактивный канал 

компьютерных технологий, который обеспечивает и облегчает создание и обмен информацией, идеями, 

карьерными интересами через виртуальные сообщества и сети [2]. 

По мнению А. Каплана и М. Хэнлэйн, социальные средства коммуникации – это «группа 

интернет-приложений на той или иной идеологической и технологической базе Web 2.0, позволяющих 

участникам общения в социальных сетях создавать содержание в процессе обмена им» [3]. Отметим, 

что в данном случае уместно упомянуть и пользовательский контент – текстовые сообщения (посты, 

публикации) или комментарии, цифровые фотографии, видеоролики и данные, полученные с помощью 

всех онлайновых взаимодействий. Все это является жизненной основой социальных сетей [2]. 

Изучение социальных сетей стало активно развиваться во второй половине XX века [5]. 

Совокупность технологий электронной коммуникации стремительно развивается, что позволяет людям 

общаться на больших расстояниях друг от друга для достижения различных целей. Участники 

электронного общения в свободном Интернет-пространстве социальных сетей могут делиться 

знаниями, информацией, опытом, мнениями, аудиозаписями, фотографиями, видеозаписями, 

новостями, ресурсами, ссылками и т.д. Основная и немаловажная цель такого общения – налаживание 

и развитие контактов с целью обмена личной и профессиональной информацией. 

Существует множество разновидностей социальных средств коммуникации. Сред них наиболее 

популярны в современном Интернет-сообществе следующие: социальные сети, блоги, форумы, сайты 

отзывов, сайты знакомств, бизнес-сети, фото- и видеохостинги, социальные игры, социальные закладки 

и др. [1]. Социальные сети сегодня выступают как ресурс и средство социальных медиа и рекламной 

деятельности. Объектом представленного исследования является российская социальная сеть 

«ВКонтакте», которая обладает следующими особенностями и характеристиками (по Р. Скоблу) [4]: 

возможность корректировки опубликованной информации; интерактивность; доступное отслеживание 

популярности публикаций; быстрая доступность старых материалов; мультимедийность; отсутствие 

процедуры согласования материалов; неограниченность по объему; ссылки на другие материалы; 

неполный контроль над содержанием страницы. 

В исследовании «Hootsuite» и «We are Social» отмечается рейтинг аудитории социальных сетей и 

мессенджеров в 2021 году в России со следующими показателями (процентом посещаемости 

пользователями) и соответственными позициями по местам в рейтинге (https://clck.ru/auao2): YouTube 

– 85,4%; ВКонтакте – 78%; WhatsApp – 75,8%; Instagram – 61,2%; Одноклассники – 47,1%; Viber – 

42,5%; Facebook – 38,9%; TikTok – 30,3%; Telegram – 24,4%. 

Также следует отметить, что по информации SimilarWeb, сервиса для анализа источников 

трафика, социальные сети находятся на первом месте по посещаемости, опережая yandex.ru и google.ru. 

Более 100 млн. человек ежемесячно использует «ВКонтакте», и большинство из них – это целевая 

аудитория университета (студенты и абитуриенты) (https://clck.ru/g6LMh). Внутренний опрос 

https://clck.ru/auao2
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студентов Нижневартовского государственного университета, продемонстрировал, что 99% студентов 

зарегистрированы именно в «ВКонтакте». 

Представленные результаты исследований обуславливают важность использования средств и 

способов продвижения собственного бренда (организации, компании) посредством развития 

сообщества и его контента в социальной сети «ВКонтакте». 

В условиях глобального перехода и развития коммуникаций в сети Интернет, особую роль 

приобретает формирование и продвижение сообществ образовательных организаций. Современные 

сервисы социальных сетей сегодня дают возможности увеличения конверсии не только бизнес-

сообществ, но и наращивания потенциала сообществ системы образования. 

Так, специализированная платформа «Бизнес ВКонтакте» предлагает реализацию рекламных 

стратегий, идей, замыслов по продвижению собственной организации в рамках любой сферы 

деятельности. В проведенном исследовании, таким объектом выступила образовательная организация 

высшего образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», отдел содействия 

трудоустройству выпускников и сопровождения практик обучающихся, а также сообщество в 

социальной сети «ВКонтакте», освещающее деятельность отдела – «Развитие карьеры в НВГУ» 

(https://clck.ru/g6NC2). В ходе исследования были изучены возможности социальной сети «ВКонтакте», 

с помощью которых можно оптимизировать работу отдела содействия трудоустройству выпускников и 

сопровождения практик обучающихся.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, что повышение конверсии сообщества в данной социальной 

сети является важным и значимым компонентом при разработке рекламной кампании вуза в целом. 

Реклама в социальных сетях – это современный и актуальный способ реализации взаимодействия 

образовательной организации с целевой аудиторией и средство продвижения бренда, основных идей и 

политики. Можно сказать, что социальная сеть «ВКонтакте» в данном случае явно выступает, как 

ресурс для SMM-продвижения и обеспечивает следующие элементы успешной рекламной 

деятельности: 

- Привлечение и приглашение целевой аудитории в сообщество и на корпоративный сайт, 

информирование аудитории о новых услугах. 

- Повышение узнаваемости бренда вуза с помощью полноценной рекламной кампании в 

социальных сетях; рост лояльности к бренду. 

Коммуникация с целевой аудиторией, без посредников; аналитика информации; получение 

обратной связи и коррекция коммуникации образовательной организации. Основная цель 

наполняемости сообщества «Развитие карьеры в НВГУ» – информирование подписчиков об 

актуальных вакансиях, проведении мероприятий, семинаров, тренингов, курсов повышения 

квалификации и курсов профессиональной переподготовки, занятий в различных спортивных секциях 

и др. В ходе исследования в 2021 году был проведен анализ сообщества. В результате были выявлены: 

малый объем просмотров публикаций и подписчиков (соответственно – малый показатель обратной 

связи с подписчиками), некачественность и нечитабельность публикаций (постов), неиспользование 

сервисных инструментов сообщества [7]. 

Как следствие принято решение о модернизации данного сообщества и постепенного введения 

новых средств SMM-продвижения. Первый шаг – создание примерного контент-плана (табл. 1) для 

систематизации идей информирования подписчиков. Контент-план создан на основе опросов студентов 

о выборе тематики контента сообщества [7]. 
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Таблица 1 

Примерный контент-план для сообщества «Развитие карьеры в НВГУ»  

 

Тематика публикаций Частота публикаций 

Подборка полезных советов (о резюме, о собеседовании, о 

самопрезентаци и т.д.) 

2 раза в месяц 

Подборка полезных ресурсов о вакансиях и трудоустройстве 2 раза в месяц 

Курсы по развитию как специалиста (по направлениям 

подготовки) 

1 раз в неделю 

Статистика о трудоустроенных студентах НВГУ 1 раз в квартал 

Истории успеха выпускников НВГУ и крупных работодателей 1 раз в неделю 

Профориентационные мероприятия для 1-2 курсов НВГУ 

(встречи, семинары и т.д.) 

1 раз в месяц 

Подборка фильмов и сериалов о профессиях и специальностях, 

о работе 

1 раз в неделю 

Подборка приложений для личной эффективности 2 раза в месяц 

Подборка интересных ресурсов на различную тематику, 

например, «Секреты планирования – методы организации 

личного времени» 

2 раза в месяц 

Подборка актуальных вакансий По мере поступления запросов 

Подборка актуальных мероприятий (вебинары, семинары, 

встречи, тренинги и т.д.) 

Согласно графику мероприятий 

(«День карьеры», «Ярмарка 

вакансий»), но не реже 1 

мероприятия в месяц 

Рубрика «Важные книги» (подборка тематической литературы, 

статей и т.д.) 

2 раза в месяц 

Рубрика «Вопрос-ответ» (приложение с анкетами) 2 раза в месяц 

Рубрика «Цитата дня» (мотивирующий пост с цитатой о 

работе/карьере/образовании, визуальный контент) 

1 раз в неделю 

Подборка интересной информации о дополнительном 

образовании в НВГУ (набор на курсы, достижения 

обучающихся) 

По мере поступления запросов 

Подборка актуальной информации о стажировках в компаниях и 

организациях городских / окружных / всероссийских / 

международных компаниях 

По мере поступления запросов 

 

Реализации предложенного контент-плана предполагает обязательное использование сервисных 

инструментов сообщества «ВКонтакте», как показано в таблицеу 2 [6]. 

Итак, планомерное, своевременное и целенаправленное развитие сообщества в «ВКонтакте» 

посредством использования актуальных и современных инструментов, позволит достичь ряда целей: 

-увеличить количество целевой аудитории в количественном и качественном показателях; 

-развивать и укреплять имидж и репутацию университета;  

-расширить взаимодействие с работодателями, так как более 80% работодателей сегодня 

осуществляют мониторинг социальных сетей при поиске кандидата на вакансию, об этом пишет 

ведущий сайт по трудоустройству нашей страны HH.ru (https://clck.ru/g6QZ5); 

-создаст дополнительные возможности для повышения компетентности обучающихся при 

поиске работы. 
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Таблица 2 

Приложения и инструменты для развития сообщества в ВКонтакте 

 

Наименование 

приложения 

Функционал приложения 

Анкеты Для сбора заявок внутри социальной сети «ВКонтакте» чаще всего 

использую приложение «Анкеты». Оно оптимально удобно, 

открывается со смартфона и дает возможность отследить откуда 

пришла заявка.  

Афиша мероприятий Приложение позволяет создать расписание любого мероприятия с 

возможностью подписаться на события. Пользователи будут получать 

автоматическое напоминание о начале интересного им события за 10 

минут до его начала. 

Ссылки Ссылки на внутренние ресурсы социальной сети «ВКонтакте» 

позволят перейти к иным тематическим пабликам и сообществам 

основной группы, а также увидеть и прочитать интересные 

тематические статьи внутри платформы. 

Обсуждения Разнотематические блоки по содержанию внутри сообщества позволят 

увидеть основную информацию комплексно, подразумевают общение 

между подписчиками и руководителями сообщества. 

Видеозаписи Данный инструмент позволит публиковать видеоотчеты, репортажи, 

вебинары, лекции и иные видеозаметки для общего просмотра внутри 

сообщества. 

Фотографии Фотоотчеты, репортажи, выведение статистик, публикация 

инфографики – основная задача блока. Позволяет представить любую 

информацию наглядно в графическом виде. 

Посты Классические публикации на стене сообщества предоставляют 

подписчикам актуальную и важную информацию по всей тематике 

сообщества. 

Аудиозаписи Аудиозаписи наиболее популярны внутри сообщества в виде 

подкастов: в тематическом формате возможно размещение подкастов. 

Статьи Публикации объемного формата с фотографиями, инфографиками и 

другими ресурсами информируют подписчиков о произошедших или 

предстоящих событиях. 

Чат-боты и беседы 

сообщества 

Удобный сервис, в автоматическом формате позволяет руководителям 

сообщества на постоянной основе поддерживать связь с 

подписчиками. Специально настроенный чат-бот с легкостью 

выполнит роль связующего звена, особенно в рамках рубрики 

«Вопрос-ответ». 
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МОЛОДЕЖЬ КАК АУДИТОРИЯ СМИ  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В современный «информационный век» развитие медиакультуры является чрезвычайно важной 

социокультурной задачей. Информационная насыщенность нынешнего общества, жизненная 

потребность во взаимодействии человека с самыми разнообразными медиа определяют необходимость 

развития «грамотности XXI века». В настоящее время невозможно обойтись без «навыков и умений 

использовать богатство и разнообразие информации, декодировать, интерпретировать и оценивать 

медиатексты, изучать и понимать роль массовой коммуникации в обществе, основные характеристики 

ее участников и процессы коммуникационного взаимодействия [5, с. 222]. В первую очередь, это 

касается молодого поколения, с которым связано поступательное социальное развитие. СМИ 

оказывают серьезное влияние на жизнь современного человека, заполняя его свободное время, помогая 

ему найти силы для работы или учебы, информируя его о мировых событиях, воспитывая, обучая и 

развивая его. Они сильно влияют на образ мышления человека, способ восприятия мира, стиль 

современной культуры [4, с.239]. 

В настоящее время в этом отношении большие надежды возлагаются на развитие 

медиаобразования – важной области образовательной, культурной и просветительской деятельности, 

объявленной ЮНЕСКО в качестве одной из приоритетных в сфере педагогики XXI века [5, с. 222]. 

Однако, несмотря на важность в этой области и образовательных, и просветительских учреждений, 

предоставляющих программы медиаобразования, существует еще один очень важный фактор в 

формировании медиакультуры общества. 

Так или иначе, но с разной степенью организованности и планомерности, сами медиа создают 

медиакультурную среду аудитории. Средства массовой коммуникации формируют у молодежи 

необходимый опыт общения. Однако в большинстве случаев именно сами масс медиа способствуют 

формированию медиакультуры своих зрителей, действуя одновременно и спонтанно, и 

целенаправленно, используя специальные программы и методики, подготовленные специалистами в 

сфере медиаобразования [5, с. 222]. 

Выделяют несколько форм участия СМИ в формировании медиакомпетенстности современной 

молодежи: косвенные и прямые (табл.). 

Обладая огромным потенциалом влияния на общество, эти формы взаимодействия со СМИ 

демонстрируют огромный потенциал периодической печати, телевидения, радио и интернет-

журналистики в плане развития медиаграмотности среди населения. С учетом психологических, 

социокультурных, профессиональных особенностей обратимся к молодежи Белгородской области как 

аудитории СМИ. Современные молодые Белгородцы будут формировать пути развития региона и 

страны в 21 веке. Основной посыл заключается в том, что она представляет собой 

высокоинтеллектуальный, репродуктивный, финансовый, общественный, общекультурный фонд, 

рассматривается как стратегический источник и капитал региона. Большая часть средств массовой 

информации неслучайно ориентирует свой контент именно на данную аудиторию [2, с. 192]. Росту 

влияния СМИ способствовал тот факт, что во всем мире повысился уровень досуга и количество 

свободного времени [4, с. 239]. Влияние средств массовой информации на молодежь все больше 
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проявляется в изменении восприятия ею различных естественных явлений, общества и культурных 

событий. 

Таблица 

Формы участия СМИ в развитии медиакомпетентности 

 

Косвенные  Прямые 

1) Самообучение аудитории в процессе 

потребления медиаконтента совместно с ростом 

коммуникационного опыта. 

1) Публикации и программы по 

медиаобразованию в средствах массовой 

информации. 

2) Повышение медиа возможностей граждан 

путем работы со СМИ в качестве внештатных 

репортеров, журналистов и участников теле- и 

радиопрограмм. 

2) Выпуск медиажурналистики/медийной 

критики, которая анализирует, интерпретирует и 

оценивает содержание СМИ и проблемы их 

социального функционирования. 

3) Выпуск журналов, теле- и радиопрограмм в 

школах юных журналистов и других культурных 

и образовательных учреждениях, где 

взаимодействие со СМИ является 

дополнительным источником 

медиаграмотности, разработанным 

преподавателями и организаторами работы 

соответствующих кружков. 

3) Подготовка периодических изданий, теле- и 

киногидов, ориентирующих публику и дающих 

ей основные навыки восприятия и оценки 

аудиовизуальных медиатекстов. 

4) Блоггерство - вовлечение веб-пользователей в 

создание индивидуальных блогов - электронных 

информационных ресурсов. Участие в создании 

и наполнении блогов и индивидуальных веб-

сайтов может развить основные навыки сбора, 

обработки и публикации информации в сети, а 

также начальный опыт любительской интернет-

журналистики. 

4) Публикация работ и образовательных 

программ, созданных общественными 

наблюдателями за СМИ и медиаактивистами из 

гражданского общества. Одной из таких 

организаций, направленных на повышение 

медиакультуры аудитории СМИ, является FAIR 

(For Honest and 223accurate Journalism) в США, а 

также МедиаРевю, российская общественная 

наблюдательная группа по СМИ. 

5) «Самиздат» - участие в производстве 

неформальных журналов, в которых участники 

развивают первичные навыки и восприятие 

информационной деятельности. 

5) Разделы и колонки СМИ, предназначенные для 

связи редакторов с общественностью. 

6) Публичное, внередакционное общение 

журналистов и других творческих работников 

СМИ с представителями публики. 

6) Колонки омбудсмена («читательских 

редакторов», «защитников читателей»), в 

которых анализируются спорные случаи из 

журналистской практики. 

 
С целью конкурирования на рынке медиа каждое СМИ формирует свою потенциальную 

аудиторию, исследует ее свойства и предпочтения. Средство массовой коммуникации, согласно 

российскому законодательству, – это «печатное периодическое издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроника или другая форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием» [1, с. 17]. 

В Белгородской области функционирует широкая сеть СМИ, включающая: 8 телеканалов; 2 

компании телерадиовещания (ТРК «Мир Белогорья» и ТК «Приосколье»); около 20 FM-радиостанций; 

более 60 периодических изданий [3, с. 85]. 

Практически все средства массовой информации включают молодежь в основную часть своей 

целевой аудитории. И это вполне оправданно. В силу своего положения в обществе у молодежи 

возникает больше потребностей в получении новой оперативной информации. Молодые люди любят 

путешествовать, им чаще приходится менять свою жизнь: работу, квартиру и т.п. Отсюда – 

информационные запросы на свежие факты психологической, юридической и иной направленности. 
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Вот почему одной из первостепенных задач средств массовой информации становится удовлетворение 

информационных потребностей молодежи. 

Обычно выделяют несколько групп, характеризующих особенности аудитории СМИ: 

Социально-демографические (пол, возраст, место жительства).  

Данные Белгородстата указывают на то, что на сегодняшний день в области проживает около 300 

тыс. человек от 14 до 30 лет, 70% из которых - в городах, и 27% – в селах и деревнях. Однако первым и 

самым важным показателем для региональных СМИ становится именно деление по месту жительства.  

В Белгородской области молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет обычно рассматривают как 

аудиторию «молодёжных» СМИ. С другой стороны, издания не ограничивают свое содержание только 

молодежными проблемами. К примеру, газета «Смена» считается молодёжной, но у неё есть читатели 

старшего возраста, поэтому для них публикуются статьи о саде и огороде [2, с.194]. 

Психологические (особенности восприятия информации, мотивы выбора СМИ).  

Изучив результаты различных социологических опросов, мы пришли к выводу, что молодые 

люди являются пассивными читателями, предпочитают бесплатные издания. Также, мы выяснили, что 

в современная молодежь ориентирована на «поверхностное» чтение. С точки зрения большинства 

молодых людей, успешные СМИ обладают следующими характеристиками: отсутствие снобизма и 

элитарности; хорошая подача и эстетичный дизайн; использование новых мультимедийных 

технологий; использование актуальных тем; удобный формат; низкая цена. Таким образом, становится 

понятно, что чтение периодических изданий утрачивает свою актуальность в глазах молодежи [2, с. 

195].  

Интерес данной аудитории переносится в Интернет-пространство с его технологическими 

возможностями получения информации. Социокультурные (образование, вероисповедание, формы 

проведения досуга, субкультурные особенности). 

Существуют СМИ, которые предназначены для студентов определенного образовательного 

учреждения, города, страны. В Белгородской области численность студентов составляет более 126 тыс. 

человек. Для удовлетворения их информационных потребностей используются медиапроекты в 

отдельных учебных заведениях, а также региональные и городские СМИ для студентов и молодежи. 

На территории России функционирует большое количество сообществ православных молодых 

людей. Молодёжные религиозные СМИ рассматривают современные события сквозь призму 

православной культуры и не пытаются навязать аудитории религиозные нормы. Молодежную 

православную журналистику в Белгородской области представляют следующие издания: журнал 

«Новый ковчег», газеты «Семинарский вестник» и «Свет Христов». 

Молодежь очень любит заниматься активными и экстремальными видами спорта (серфинг, 

бейсджампинг, верховая езда и т.д.). СМИ для молодежи учитывают это при разработке своего 

контента. Молодые люди в Белгороде проводят свободное время, развлекаясь, а не занимаясь 

саморазвитием. По результатам социологического исследования, люди, которые занимаются 

активными видами спорта, уделяют меньше времени чтению. Поэтому большинство СМИ создают 

контент, направленный на развлечение молодежи. Что касается субкультур, то отметим, что в 

Белгородской области насчитывается около 88 неформальных объединений. К сожалению, в регионе 

нет СМИ, предназначенных непосредственно для данных групп [1, с. 21-23]. 

Социально-профессиональные (род занятий, профессиональный и социальный статусы). Если 

обратиться к профессиональным признакам, то можно выделить следующие группы молодых людей: 

старшеклассники, студенты, молодые специалисты, безработные, военные. Их социальный статус 

определяется по семейному положению. Местные СМИ в той или иной степени удовлетворяют 
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информационные потребности вышеназванных групп. Газеты, телевизионные компании, 

радиостанции и интернет-издания постоянно сообщают необходимую для молодого поколения 

информацию: об изменениях в сфере образования, на рынке труда и т.д. Несмотря на это, молодые люди 

сталкиваются с проблемой нехватки публикаций психологов, педагогов и других специалистов, 

которые могли бы помочь решению жизненно важных вопросов [2, с. 197]. 

Идеологические и ценностные характеристики. Интеллектуально-нравственное расслоение 

молодежи можно определить следующим образом: люди, имеющие высокое образование; люди, не 

имеющие высокого образования и продвинутых интеллектуальных интересов. По результатам 

социологических исследований было выяснено, что современная молодёжь – люди, которые тщательно 

обдумывают свои поступки и проверяют эффективность своих действий. Их цель – достигнуть высот, 

а именно найти прибыльную работу и разбогатеть. В коммерческих СМИ, направленных на молодое 

поколение (журнал для девушек Elle, телеканал СТС, радиостанция Хит FM и журнал BellFashion в 

Белгороде), пропагандируют прагматические и гедонистические ценности среди молодежи [1, с. 24-

25]. 

Потребительские (материальная обеспеченность, потребление отдельных товаров и услуг). 

Знание этих характеристик важно для успеха рекламодателя и для улучшения рекламных и 

информационных материалов. В положении нового поколения существует социально-экономическое 

неравенство, которое способствует их разобщенности. На основании материального положения 

молодых людей исследователи выделяют следующие группы: «золотая молодежь», молодые 

бизнесмены, люди из семей со средним и низким уровнем дохода, «бедные люди». В соответствии с 

разными финансовыми возможностями молодежи издатели и рекламодатели предлагают 

информационные продукты и рекламные сообщения [1, с. 24]. 

Для того, чтобы увеличить спрос на определенные товары и услуги, производители 

предпочитают организовывать контент так, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет стали 

потенциальными клиентами. Любимые места молодёжи для проведения отдыха и досуга – торговые 

центры, пиццерии, спортзалы и др. Поэтому газеты и телевизионные программы часто рекламируют 

товары и услуги, чтобы окупить затраты на производство.  

Подводя итог, следует сказать о том, что разделение молодых людей по разным признакам 

(возрасту, полу, социальному статусу и т.д.) выдвигает новую проблему перед специалистами, 

занятыми в медийной сфере, – детальное исследование с целью выявления особенностей общения с 

разными возрастными группами. Необходимо, чтобы журналисты, рассматривая молодежь в качестве 

«потребителя» информации, принимали во внимание ее критическое отношение к опыту старшего 

поколения, а также ее стремление удовлетворить собственные гедонистические и прагматические 

запросы. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОДВИЖЕНИИ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ СЕТИ «ЧИТАЙ-ГОРОД» 

 

В июле 1995 года Amazon, первый книжный интернет-магазин, запустил новую бизнес-

модель по продаже книг онлайн. Это событие положило начало конкуренции между онлайн-

книжными магазинами и обычными книжными магазинами. Теперь Amazon вырос и стал 

крупнейшим онлайн-книжным магазином в мире. Основная предпосылка, на которой основана 

конкурентоспособность книжного интернет-магазина, заключается в том, что он может 

предоставить покупателям почти бесконечное разнообразие книг без необходимости хранить 

эти книги на собственном складе, тем самым экономя на хранении, обслуживании и других 

расходах. Amazon предлагает в 23 раза больше названий книг, чем в обычном супермаркете 

[1]. Более того, потребители также могут найти и заказать книгу в течение нескольких минут, 

без необходимости ехать в книжный магазин. 

Единственным очевидным недостатком интернет-магазина является то, что потребители 

должны ждать несколько дней, чтобы получить свои посылки. Кроме того читатели не могут 

просматривать содержимое книг (или могут делать это только для избранных товаров, которые 

оснащены частичными скан-версиями содержания).  

Книжный интернет-магазин не обладает атмосферой обычного книжного магазина.  На 

книжном рынке России функционирует около 20 книготорговых сетей. Тем не менее с каждым 

годом спрос на печатную книжную продукцию идет на спад, так как набирают популярность 

электронные издания. Также, в современном мире присутствует смена приоритетов, прежде 

всего у молодого поколения, потому что книгам все большее предпочтение отдается фильмам, 

мультфильмам и прочему. Цель проекта – повысить продажи книжной продукции «Читай-

город» до 1 июня 2022 г. на 15%. Целевая аудитория проекта: реальные потенциальные 

покупатели сети «Читай-город» (Казанский филиал) 

Был проведен экспертный опрос, с целью выявления преимущества сети «Читай-город» 

и актуальность акций и мероприятий. Было выделено следующее: Акции меняются в 

зависимости от сезона (школьная, новогодняя ярмарки). В среднем, параллельно меняются 

около 5-7 акций (самые короткие 2 недели, а сезонные примерно от месяца до полутора). 

Миссия магазина - призыв к чтению и актуализации информации (в магазине присутствуют 

книги только за последние 5 лет, исключением является классика, история и пр.). Данная сеть 

сотрудничает с «Эксмо», «Аст», «Азбука», «МИФ», «Росмэн», «Бомбора», что позволяет 

сформировать уникальный ассортимент книг по самым разным отраслям. Акции 

соответственно идут в ногу в соответствии с требованиями покупателей: выход новинок книг 

(либо же день рождения крупных авторов, что регламентирует выставлять актуальные 
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произведения), школьная (ручки к ЕГЭ и теоретические пособия + задачники с решениями.). 

Так же существуют скидочные дни: март - 30% скидка на книжную продукцию и т.п. 

Прежде чем предложить новую интегрированную кампанию для компании «Читай-

город», рассмотрим сильные и слабые стороны компании: 

Слабыми сторонами можно считать:  

а) Цены в магазине частично выше, чем в интернет магазине. Именно поэтому 

потребитель приходит в возмущение, когда ищет книгу на сайте и приходит за ней в магазин, 

а цена отличается иногда в пару рублей, а иногда на целые сотни. Тогда потребитель уходит в 

другой книжный магазин или предпочитает электронное издание, потому что зачастую оно 

является бесплатным или в десятки раз дешевле.  

б) Не совсем удобная для потребителя бонусная программа. Очень часто покупатели 

забывают бонусную карту «Читай-город» или не планируют поход в магазин изначально. К 

сожалению, в «Читай-город» нет возможности найти и зачислить бонусы за покупку, так как 

телефонная база не привязана.  

 в) Небольшое количество консультантов в торговом зале. Перед праздниками довольно 

большой наплыв покупателей и не всегда они могут найти нужную им книгу. В зале работает 

всего 2 консультанта, а очень часто запросов бывает больше 5.  

г) Отсутствие наружной рекламы. Хоть про книжную сеть «Читай-город» знает большая 

часть населения России, наружной рекламы, как и в принципе любой другой рекламы у них 

нет, так, к сожалению не все потенциальные клиенты будут знать о предстоящих 

мероприятиях.  

Сильными сторонами можно считать: 

а) Наличие сайта и интернет-магазина. Именно удобный и просто сайт помогает 

потребителю спокойно сравнить цены, узнать об акциях магазина и совершить заказ по 

значительно низкой цене, чем в физическом магазине. Посещаемость сайта за декабрь 

составляет 5 617 542 заходов на сайт. 

б) Наличие аккаунтов в социальных сетях. Потребителя, который заинтересован в чтении 

книг, точно не оставит равнодушным аккаунты в социальных сетях. Там можно посмотреть 

актуальные акции, подборку книг на любую тематику, узнать интересные факты из 

произведений и многое другое. В YouTube канале «Читай-город» можно познакомиться с 

обзорами на новинки месяца и быть в курсе всех событий книжного мира.  

Анализируя социальные сети компании через JagaJam можно сделать вывод, что в 

сравнении с главным конкурентом «Дом книги», магазин «Читай-город» более успешен в 

ведении социальных сетей. Так же проводя анализ социальных сетей за последний месяц 

можно видеть следующее: Прирост подписчиков в среднем в Вконтакте и Инстаграмме 

примерно 5 тысяч, в ТикТоке около 900, в YouTube около 60, что говорит о том, что людям 

интересно следить за «жизнью» магазина «Читай-город». Отметки «мне нравится» в 

Вконтакте и ТикТоке выросли в среднем на 43%, в Инстаграмме на 3%, а на YouTube 

уменьшились на 5%. Просмотры на YouTube и в Вконтакте увеличились на 3%, в ТикТоке на 

40%. Посты уменьшились в Вконтакте на 9%, в Инстаграмме на 3%, в ТикТоке на 50%, в 
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YouTube на 33%. Вовлеченность людей выросла в Вконтакте на 49%, в Инстаграмме на 3%, в 

ТикТоке на 26%, а вот в YouTube компании уменьшилось на 15%.  

в) Широкий ассортимент на любую ценовую категорию. Книжные продукции бывают в 

разных изданиях, можно найти книгу от 150 рублей. Цена зависит от типа переплета, качество 

печати и страниц, а также от издательства, которое выпускает данную книгу.  

г) Доставка книг любым удобным способом. Благодаря интернет-магазину и 

приложению «Читай-город» можно заказать книги и их доставят либо самовывозом в пункты 

выдачи товаров (можно получить в магазине «Читай-город», СДЭК, постоматы, почтой России 

и прочие), либо курьером до двери. 

д) Взаимодействие с потребителем (акции, конкурсы, игры). Взаимодействие с 

потребителем (акции, конкурсы, игры). «Читай-город» довольно часто устраивает акции в 

интернет-магазине, также раз в год у них проходит «Библионочь». Каждую неделю у них 

проходит книжный филворд на определенную тематику, где можно выиграть 10% скидку на 

заказ книг в интернет-магазине. В этом году у них проходила игра в честь девятилетия 

компании, где нужно было выполнять легкие задания и поучаствовать в розыгрыше призов. 

Каждый месяц проходит несколько акций на подборку книг, например, скидка 10% на подборку 

для поклонников Гарри Поттера; приятная цена на книгу месяца, которую выбирают исходя из 

продаж и спроса покупателей.  

Перед новым годом также было множество акций, таких как: новогодняя распродажа 17 

декабря, где была скидка 30% на весь ассортимент в розничном магазине; также на покупку от 

1000 рублей выдавался адвент-календарь с заданиями на месяц и скидкой 15% на новогодние 

праздники; с 3 по 11 января у них проходит новогодняя игра, в котором предоставляются 

промокоды на скидку и розыгрыш призов. 

Возможности:  

а) активизировать рекламу, чтобы больше потенциальных потребителей знали о «Читай- 

городе». 

Угрозы:  

а) Конкуренты расширяют сеть; 

б) Потребители предпочтут электронные книги бумажным. 

Был проведен опрос аудитории с целью выявления потребительского спроса и 

заинтересованности в книгах. Опрос проходили 22 человека. По данным исследования можно 

сделать следующие выводы: Среди потребителей на первом месте находится «Дом книги», на 

втором «Читай-город». Большинство опрошенных предпочитают смешанный вид (онлайн и 

оффлайн) покупок книг, исходя их того где выгоднее покупать. Наиболее предпочитаемый 

жанр среди опрошенных – психология. Большинство опрошенных хотели бы встречу с 

автором, чтобы задать все интересующие их вопросы.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выделить проблемные зоны 

данной торговой сети и наметить основные направления продвижения книжной продукции. 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

65 

Первым делом до 1 июня 2022 года нужно разработать и пустить в ход наружную рекламу 

и рекламу в интернете, чтобы проинформировать потенциальных потребителей о 

существовании бренда «Читай город».  

В преддверии 14 февраля планируется провести читательский вечер «Романтические 

чтения». Содержание: Через наружную рекламу будет оповещаться потенциальная целевая 

аудитория. Вечер будут проводить сотрудники «Читай-город», будет проходить в сети 

магазинов. Это своеобразный читательский вечер, где все желающие смогут прийти 14 

февраля, завести новые знакомства, почитать книги и поделиться своими впечатлениями. 

Также как один из вариантов, данное мероприятие можно разбить на два этапа: а) Для 

одиноких людей, чтобы завести новые знакомства и провести интересно вечер; б) Для пар, 

которые хотят провести необычно вечер в компании единомышленников и привнести новые 

эмоции в отношениях, а также узнать что-то новое о своем партнере. 

Данное мероприятие будет проходит в магазине «Читай-город» в ТЦ «Кольцо» 14 

февраля с 18.00 до 20.00. Вечер будет организован сотрудниками магазина, на выбор будут 

представлены следующие книги: Лукина «Бизнес или любовь», Дж. Лиао «Звездная ночь», А. 

Лавринович «Не дружи со мной» или на выбор могут предложить любую книгу, которая есть 

в магазине в разделе сентиментальной прозы или психологии. Читать будет консультант 

магазина. Данное мероприятие должно помочь повысить продажи в магазине, потому что, если 

прочитанная книга или несколько глав из книги понравится слушателям, то консультант 

магазине предложит подборку книг похожую на прочитанную книгу.  

Одно из планируемых мероприятий – встреча с автором, исходя из предпочтений 

большинства потребителей и бюджета, которая будет проходить в розничном магазине. 

Исследуя часто продаваемые книги, делаем вывод, что читателям могут быть интересны такие 

авторы, как: Максим Батырев, Михаил Лабковский, Ольга Примаченко, Гузель Яхина и Наринэ 

Абгарян.  

Перед праздниками 23 февраля и 8 марта, можно сделать подборку книг на подарки, 

которые будут лежать перед витриной магазина с приятной скидкой 15%. А именно к 23 

февраля будет подборка таких книг, как: Пратчетт «Мерцание экрана»; Макконахи «Зеленый 

свет»; Батлер-Боудон «50 великих книг о бизнесе»; Джонс «Мужская книга»; Экер «Думай как 

миллионер» и подобные. На 8 марта подборка будет следующей: Курпатов «Красная таблетка»; 

Готье «Chanel. Энциклопедия стиля»; Хэлрод «Магия утра»; Уотсон «Сила мечты»; 

Лабковский «Хочу и буду»; Примаченко «К себе нежно» и подобные.  

Для реализации данного проекта необходимо подготовить магазин к встречам с автором 

и читательским клубом и немаловажно проинформировать покупателей магазина, с помощью 

рекламы на баннерах, в социальных сетях и через персонал компании. Реклама у книжных 

блогеров – это хороший способ продвинуть «Читай-город» напрямую потенциальной целевой 

аудитории. Уже в 2015 году сотни книжных блогов в блогосфере были сосредоточены на 

литературе и публиковали обзоры, дизайн обложек, прямые отзывы издателей, интервью с 

авторами и конкурсы [2]. Именно поэтому выбор пал на блогеров с количеством подписчиков 

70-100 тысяч человек. Например, CalvaDoze, 2talkgirls, Полина Парс, Books around me. 
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Наружная реклама в городе будет размещена на скроллере возле Театра Камала и 

Площадь Тукая в г. Казани на остановке на ламинированной бумаге в течение всего февраля. 

Сама реклама будет выглядеть следующим образом: белый фон, стопка книг посередине, 

слоган компании над стопкой книг «Читайте больше книг», внизу адрес магазина: 

Петербургская 1, 3 этаж.  

Бюджет планируемого проекта- 85196 рублей. 

Критерии, которые являются главными в оценке эффективности проекта: количество 

проданных экземпляров книжной продукции; переход по ссылкам через рекламу в социальных 

сетях; количество участников мероприятий в магазине; количество информированных 

потенциальных потребителей о деятельности «Читай города». Выделяют несколько основных 

инструментов продвижения в маркетинге – реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личные продажи. В системе связей с 

общественностью продвижение имеет широкий арсенал технологий, приемов и методов. 

Условно эти технологии делятся на две взаимосвязанные группы: работа со средствами 

массовой информации или медиарилейшенз и организация и проведение специальных 

мероприятий – презентаций, выставок, ярмарок, семинаров, конференций. 

В практической части работы был проведен анализ компании «Читай-город», изучена 

история, способы продвижения компании и выявлены проблемы. А также был предложен план 

по разработке интегрированной кампании к 1 июня 2022 года.  

«Читай-город» - сеть современных универсальных книжных магазинов, которые 

работают в разных регионах России. Магазины «Читай-город» входят в одну из крупных 

книготорговых объединений страны – объединенную розничную сеть «Новый книжный – 

Буквоед». Также, данная торговая сеть является лидером на книготорговом рынке. Были 

предложены мероприятия, с целью повышения продаж книжной продукции магазина «Читай-

город». Данные мероприятия довольно необычны для данного сегмента рынка, поэтому 

должны иметь спрос и привлечь внимание потенциальных потребителей.  

Таким образом, проектирование продвижения торговой компании с помощью средств 

рекламы и PR, завоевывает лояльность и доверие потребителя, усиливает рыночные позиции 

компании, обеспечивает получение более высокого дохода. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции наблюдается тенденция на 

повышение значимости нематериальных факторов экономического роста компаний, а 

обострение социально-экономических и экологических проблем вызывают рост уровня 

общественных ожиданий. Данные условия, а также возросший уровень самоорганизации 

граждан приводят к тому, что компании задумываются о способах эффективного сочетания 

экономического развития и социальной стабильности. Одним из вариантов может стать 

внедрение принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) на предприятии.  

Впервые определение термину «корпоративная социальная ответственность» дал 

Г. Боуэн в своей работе «Социальная ответственность бизнесмена». Исследователь отметил, 

что социальная ответственность организации состоит в «реализации той политики, принятии 

таких решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы желательны с 

позиций целей и ценностей общества» [1, с. 6]. 

До сих пор не существует универсального определения термина корпоративной 

социальной ответственности, так же, как и единого подхода к определению сущности данного 

явления. С.М. Никоноров определяет КСО как «практический механизм, позволяющий 

снизить негативное влияние на окружающую среду и общество и увеличить позитивное 

воздействие» [14, с. 5]. 

Ю.Е. Благов рассматривает корпоративную социальную ответственность как 

«рациональный отклик компании на систему противоречивых ожиданий заинтересованных 

сторон, направленный на устойчивое развитие компании» [3, с. 22]. 

А.А. Окорочкова дает следующее определение корпоративной социальной 

ответственности: «КСО — это сложная система ответственности владельцев бизнеса перед 

представителями заинтересованных сторон за результаты ведения бизнеса, которые 

выражаются в экономической эффективности и создании стратегической корпоративной 

ценности» [15, с. 32]. 

Наряду с корпоративной социальной ответственностью часто встречается такое понятие 

как «социальная ответственность бизнеса» (СОБ). Согласно международному стандарту ИСО 

26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» социальной ответственностью 

является «ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на 

общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует 

устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества, учитывает ожидания 

заинтересованных сторон, соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения, интегрировано в деятельность всей организации и 

применяется в ее взаимоотношениях» (https://clck.ru/geBRY). 
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С.В. Братющенко считает, что СОБ «подразумевает определенный уровень развития 

предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы общества. Этот отклик означает 

соблюдение законодательно установленных норм и правил и осуществление деятельности 

сверх этих требований» [5, с. 190]. 

В результате анализа подходов к определению КСО и СОБ можно отметить, что зачастую 

трактовки данных понятий очень схожи в своей основе: это концепция, согласно которой 

организация берет на себя дополнительные обязательства сверх того, что должна исполнять по 

закону, в ответ на ожидания заинтересованных сторон с целью обеспечения устойчивого 

развития не только самой компании, но и общества. Вероятно, появление двух названий 

«корпоративная социальная ответственность» и «социальная ответственность бизнеса» для 

одного и того же явления, обусловлены различием в переводе термина «corporate social 

responsibility» [7, с. 42]. 

Корпоративную социальную ответственность можно представить в виде тройственной 

системы, включающей в себя общество, государство и бизнес. Все три стороны 

заинтересованы, в сущности, в одном: не просто в поддержании социальной и экономической 

стабильности, но и росте уровня и качества жизни [8]. 

КСО направлена на обеспечение принципа устойчивого развития компании. Это 

означает, что организации как государственного, так и частного сектора, стремятся к созданию 

и приумножению долгосрочных социальных, экономических и экологических выгод. 

Компании берут на себя ответственность за воздействие, которое они оказывают на внешний 

мир, способствуют минимизации издержек производства, вреда окружающей среде, а также 

принимают активное участие в решении общественных проблем. Принцип устойчивого 

развития способствует улучшению взаимоотношений с заинтересованными сторонами, 

позволяет осуществлять позиционирование компании в экономической реальности, 

формирует лояльное отношение со стороны потребителей за счет вовлеченности в процесс.  

В последние годы также набирают популярность принципы устойчивого развития ESG, 

включающие в себя три понятия: Environmental (экология), Social (социальная 

ответственность), Corporate Governance (корпоративное управление). ESG – это стандарт, 

используемый компаниями в своей отчетности. 

Принципы ESG основываются на 17 целях устойчивого развития, сформулированных в 

2015 году Генеральной ассамблеей ООН. Данные принципы оказывают все большее влияние 

на бизнес-компании различных областей, обладают не только векторным эффектом, но также 

регуляторным и репутационным. Кроме того, они актуализируют относительно новые 

рейтинговые механизмы, закладываемые в основу инвестиционной, финансовой, кредитной, 

торговой, корпоративной, управленческой и иных политик компаний [13, с. 185]. 

Приобретает распространение так называемое «ответственное инвестирование», когда 

инвесторы учитывают ESG-факторы при принятии решений с целью управления рисками и 

обеспечения долгосрочного и устойчивого возврата от инвестиций. Поэтому ESG-принципы 

оказывают прямое влияние на финансовую устойчивость компании и играют значительную 
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роль в ее инвестиционной привлекательности, в то время как принципы КСО связаны в 

большей степени с репутацией фирмы. 

Вводя принципы корпоративной социальной ответственности, организации получают 

весомые конкурентные преимущества. Концепция КСО выступает средством социального 

позиционирования и может способствовать улучшению репутации, формированию 

благоприятного имиджа социально ответственной компании и, как следствие, росту 

капитализации. Принципы социальной ответственности помогают найти баланс между 

экономическими интересами компании и ожиданиями общественности, способствуют 

гармонизации отношений компании со стейкхолдерами. 

Исследователи в области социальной ответственности выделяют различные формы КСО. 

Так, например, Н.Н. Богдан, Т.В. Климова и В.Ю. Мамаева выделяют три уровня 

корпоративной социальной ответственности: на первом уровне – социальная ответственность 

перед работником, на втором – перед местным сообществом, на третьем – перед всем 

обществом [4, с. 134]. К конкретным формам КСО авторы относят следующие: 

благотворительность и спонсорская помощь, привлечение работников к волонтерской 

деятельности, денежные гранты, корпоративное спонсорство, корпоративный фонд, 

социальные инвестиции, социально значимый маркетинг, развитие социальной 

инфраструктуры организации, забота о социальном обслуживании работников, 

природоохранная деятельность и ресурсосбережение и пр.  

Эксперты выделяют следующие направления социальной ответственности бизнеса в 

странах ЕС: корпоративная благотворительность, корпоративное волонтерство, социальный 

маркетинг, социальное спонсорство, социальное предпринимательство, социальные 

инвестиции [10, с. 13]. 

В условиях финансово-экономического кризиса, усугубившегося в период пандемии 

COVID-19, всё большую актуальность приобретают нефинансовые формы реализации 

корпоративной социальной ответственности. Бизнес-структуры были вынуждены сократить 

бюджетирование социальной ответственности в прямом виде, в связи с чем обратили свое 

внимание на такую форму КСО как корпоративное волонтерство. Организации превратили 

свой кадровый и интеллектуальный капитал в новый источник ресурсов для социальных 

программ. В результате корпоративное волонтерство получило дополнительный импульс к 

развитию [9, с. 38]. 

Единой формулировки определения понятия «корпоративное волонтерство» или 

«корпоративное добровольчество» в научном сообществе не существует. Часто корпоративное 

волонтерство рассматривается как добровольное участие сотрудников фирмы в различных 

социальных программах при поддержке своего работодателя. Так, О.Е. Колбасенко понимает 

под корпоративным волонтерством «целенаправленную деятельность компании по поддержке 

и поощрению социальных активностей сотрудников в местном сообществе на безвозмездной 

основе» [9, с. 38]. 

По мнению М.В. Певной корпоративным волонтерством можно считать «добровольную, 

безвозмездную деятельность работников коммерческой организации по оказанию помощи 
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нуждающимся в этом лицам, а также деятельность на благо общества, реализуемая в рамках 

благотворительных мероприятий, социальных проектов, осуществляемых организацией» [17, 

с. 2]. 

Н.И. Горлова в своей работе приводит следующее определение КВ: «разновидность 

социального служения, которая осуществляется как одна из форм самореализации 

личностного и профессионального потенциала представителей государственных и/или 

коммерческих структур, которые при поддержке организации, где они работают, принимают 

активное участие в социально значимой деятельности на безвозмездной основе» [6, с. 57]. 

И.И. Краснопольская трактует данное понятие как «любые действия работодателя, 

направленные на поощрение и поддержку деятельности сотрудников в местных сообществах 

на безвозмездной основе» [11, с. 36]. 

Таким образом, основой корпоративного волонтерства по мнению экспертов выступают 

социально значимая деятельность сотрудников компании, направленная на решение 

общественных проблем, а также действия работодателя по стимулированию и поддержке 

данной деятельности. Однако исследователи в своих определениях делают акценты на разных 

субъектах: одни выдвигают на первый план действия организации, другие же уделяют большее 

внимание инициативе сотрудников.  

Корпоративное волонтерство необходимо отличать от благотворительности. Оба явления 

выступают отдельными формами корпоративной социальной ответственности и основное 

различие между ними заключается в используемых для их реализации ресурсах. 

Благотворительность как часть КСО выражается, прежде всего, в виде финансовой и 

материальной помощи, в то время как волонтерство – это деятельность сотрудников компании, 

совершаемая безвозмездно на благо общества [16, с. 207]. Следовательно, на реализацию 

благотворительных программ компания главным образом затрачивает финансовые ресурсы, 

для реализации программ корпоративного волонтерства использует собственные трудовые 

ресурсы.  

Для бизнеса программы корпоративного волонтерства являются частью не только 

социальной ответственности, но и корпоративной культуры. Волонтерская деятельность 

может стать катализатором изменений в корпоративной культуре организации посредством 

выстраивания горизонтальных связей, внедрения образовательных практик, сокращения 

дистанции между руководителями и подчиненными, когда те и другие наравне участвуют в 

волонтерских акциях. Однако в случае большого рассогласования между декларируемыми 

ценностями компании и реальной корпоративной культурой, программа корпоративного 

волонтерства будет обладать меньшим потенциалом, не исключены и проблемы с 

устойчивостью вовлечения сотрудников в волонтерские программы [10, с. 85]. 

Помимо самой организации и ее сотрудников, в сфере корпоративного волонтерства 

можно выделить следующие группы стейкхолдеров: органы государственной власти, 

представители третьего сектора – некоммерческие организации (НКО), а также 

общественность и конкретные группы благополучателей [10, с. 19]. Корпоративное 

волонтерство находится на пересечении интересов перечисленных групп и помогает компании 
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формировать устойчивые связи между ними. Каждая из групп стейкхолдеров имеет свою 

мотивацию, а также получает свои выгоды от программ корпоративного волонтерства. 

 
Таблица 1 

Группы стейкхолдеров в сфере КВ 

 

Группа 

стейкхолдеров 

Мотивация и выгоды 

Организация  Формирование положительного внутреннего и внешнего имиджа 

компании. 

 Укрепление бренда и формирование позитивного общественного мнения о 

компании. 

 Развитие конкурентных преимуществ и повышение стоимости компании. 

 Минимизация или снятие возможного негатива, вызванного деятельностью 

компании. 

 Налаживание и поддержание контактов и связей со стейкхолдерами. 

 Создание информационных поводов для СМИ. 

 Снижение финансовых расходов компании на социальные программы 

посредством замещения их трудовыми ресурсами. 

 Развитие и укрепление вертикальных и горизонтальных связей в 

организации, корпоративной культуры и микроклимата в организации.  

 Повышение уровня лояльности сотрудников. 

 Профилактика профессионального выгорания и удержание кадров. 

 Личностный рост сотрудников, путем развития soft skills. 

 Рекрутинг сотрудников, разделяющих корпоративные ценности 

 Формирование нематериальной мотивации персонала. 

Сотрудники  Исполнение морального долга и получение положительных эмоций и 

новых впечатлений. 

 Реализация личностного потенциала, творческая самореализация. 

 Поиск способа проведения досуга, возможности для общения с коллегами 

в неформальной обстановке. 

 Желание обрести общественное признание и чувство социальной 

значимости. 

 Желание быть полезным для своей организации, получить продвижение по 

карьерной лестнице. 

 Получение новых знаний и развитие полезных навыков, необходимых в 

работе и личной жизни. 

Общественность, 

благополучатели, 

местные 

сообщества 

 Укрепление межличностных и горизонтальных связей в обществе. 

 Профилактика и решение общественных проблем, снижение социальной 

напряженности. 

 Привлечение ресурсов бизнеса для решения общественно значимых 

проблем. 

 Повышение качества жизни местного населения. 

 Социально-экономическое развитие территорий присутствия компании, 

формирование комфортных условий жизни и работы. 

 Повышение уровня осведомленности о существующих общественных 

проблемах и способах их решения. 

 Рост гражданского самосознания, развитие гражданской самоорганизации. 

Некоммерческие 

организации 
 Получение материальной, технологической, консультационной и другой 

поддержки для реализации социально значимых проектов. 

 Налаживание партнерских отношений с организациями для совместной 

реализации проектов. 

 Получение доступа к трудовым ресурсам компании. 
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Группа 

стейкхолдеров 

Мотивация и выгоды 

 Консалтинговое, юридическое и PR-сопровождение совместных проектов 

в рамках pro-bono волонтерства. 

 Укрепление репутации и повышение собственного имиджа за счет 

совместной работы с известными компаниями и брендами. 

 Профессиональный рост сотрудников НКО посредством трансфера 

деловых знаний и компетенций. 

 Возможности для стратегического развития системной 

благотворительности.   

 Улучшение внешней коммуникации и повышение эффективности 

социально-значимых проектов. 

 Упоминания о деятельности НКО в средствах массовой информации. 

Органы власти  Рост гражданской активности населения. 

 Развитие институтов гражданского общества. 

 Решение стратегических задач развития социальной сферы. 

 Стабилизация общественных отношений. 

 Повышение уровня лояльности населения к органам власти. 

 Распространение ценностей гуманизма в местных сообществах. 

 Развитие новых форм самоорганизации граждан. 

 

Корпоративное волонтерство способствует расширению контактов с местным 

сообществом, позиционированию компании в качестве положительного участника 

общественных отношений, улучшению деловой и социальной репутации в глазах населения. 

Реализация социальных проектов позволяет организации расширить социальные связи, 

приобрести значимых социальных партнеров. О.Е. Колбасенко подчеркивает, что КВ является 

частью «более широкой программы социальных инвестиций, которая оказывает большое 

влияние на создание имиджа организации в обществе» [9, с. 40]. 

Участие сотрудников компании в программах корпоративного волонтерства часто имеет 

сложную мотивацию, которая строится не только на альтруизме и социальной 

ответственности, но и на возможности приобрести новые навыки, положительно влияющие на 

профессиональный рост, сблизиться с коллегами или продвинуться по карьерной лестнице [12, 

с. 204]. В этом прослеживается отличие корпоративного волонтерства от обычной 

добровольческой деятельности вне организации. 

Привлекая сотрудников к непосредственному участию в реализации социальных 

проектов, копания значительно повышает свой внутренний имидж. Согласно исследованию 

Realized Worth развитие программ корпоративного волонтерства улучшает климат в 

организации, повышает вовлеченность и, как следствие, лояльность сотрудников к 

собственной фирме (https://clck.ru/geAuo). Реализуя себя в рамках программ КВ, сотрудники 

испытывают чувство социальной значимости, а поддержка компании формирует чувство 

корпоративной идентичности, большей приверженности к организации. В результате, 

производительность труда повышается в среднем на 20-28%, улучшается восприятие 

работниками своего работодателя [9, с. 39]. 

Все чаще работники осознанно выбирают социально ответственного работодателя, у 

которого хорошая репутация в местном сообществе. Корпоративное волонтерство позволяет 
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сотрудникам участвовать в решении общественных проблем, которые их волнуют, получать 

глубокое моральное удовлетворение и испытывать чувство гордости [9, с. 39]. 

Положительный внутренний имидж организации влияет не только на продуктивность 

сотрудников, он может оказывать значительное влияние также и на внешний имидж. Именно 

сотрудники фирмы выступают трансляторами информации и работодателе и могут 

информировать потенциальных клиентов о внутренних процессах предприятия. Тем самым 

они в значительной степени влияют на мнение общественности, поскольку сотрудники 

компании часто воспринимаются как достоверный источник информации о реальном 

положении дел в компании. То, какой имидж компании сложится у общественности, напрямую 

зависит от лояльности и уровня удовлетворенности работников. Сотрудники, вовлеченные в 

добровольческие программы, влияют на формирование рынка и лояльности клиента, что 

положительно сказывается на прибыли [9, с. 39]. 

Корпоративное волонтерство воздействует на внешний имидж не только опосредованно 

через внутренний, но и напрямую. КВ выступает одним из важнейших инструментов 

формирования конструктивных коммуникаций с государством и местными сообществами. 

Внося вклад в развитие территорий присутствия и решение социальных проблем, копании на 

практике демонстрируют социальную ответственность и укрепляют репутацию.  Участие в 

реализации социальных проектов позволяет корпорации расширять свои социальные связи, 

приобретать значимых социальных партнеров, формировать благоприятную для реализации 

бизнеса среду [2, с. 24].  

Социальные проекты с привлечением волонтеров усиливают информационное 

присутствие организации, поскольку являются основой для генерации свежих 

информационных поводов в разрезе PR-деятельности компании [10, с. 80]. Знание о 

корпоративных проектах той или иной компании позитивно влияет на поведение 

потребителей, их намерение покупать товары или пользоваться услугами компании, а также 

рекомендовать компанию в пределах своего окружения [17, с. 5]. 

Благодаря программам КВ общественность получает более наглядное и достоверное 

подтверждение реализации программ социальной ответственности компании: источником 

информации выступают не только публикации в СМИ, но и сами сотрудники компании со 

своими семьями, принимавшие участие в акциях. Такое «очеловечивание» социально 

направленной деятельности повышает доверие аудитории к проводимым мероприятиям и, как 

следствие, уровень лояльности и доверия к самой компании. 

Волонтерские программы помогают также формированию и поддержанию устойчивых 

взаимоотношения с государственным сектором. Многие проекты не могут быть реализованы 

без взаимодействия с органами власти. Их представители участвуют не только на этапе 

согласования мероприятий в рамках волонтерских программ, но также и в период реализации.  

Взаимодействие с властными структурами позволяет компании не только лучше понять 

проблемы территории присутствия и согласовать волонтерские акции, но также обзавестись 

сетью контактов и проявить себя в качестве социально ответственной организации. В 
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дальнейшем это может благоприятно отразиться на взаимоотношениях с властями и дать 

преимущества в процессе лоббирования своих интересов. 

Таким образом, корпоративное волонтерство является одной из перспективных и 

набирающих популярность форм социальной ответственности организаций. Находясь на 

пересечении интересов бизнеса, сотрудников компании, государства, общественности и 

третьего сектора, корпоративное волонтерство дает возможность компаниям выстраивать и 

поддерживать устойчивые отношения со стейкхолдерами, улучшать деловую и социальную 

репутацию, повышать лояльность сотрудников, формировать внутренний и внешний имидж 

предприятия.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БЛОГОВ КАК МЕДИАПРОЕКТОВ 

 

В современных реалиях блогеры стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Просыпаясь, первое, что мы делаем – смотрим истории в Инстаграм, обедаем под видео с 

YouTube, и так каждый день. Люди все чаще обращаются к блогам как к источнику 

информации. Несмотря на разноречивые мнения современных исследователей на российскую 

блогосферу, она очень тесно связана со СМИ. С самого начала ее развития журналисты играли 

важную роль в формировании блогинга, потому что являлись одной их активнейших групп 

пользователей. Как доказывает практика, несмотря на активную критику блогеров, редакции 

часто использую блогосферу в своей профессиональной практике. 

Блогосфера (от англ. blogosphere) – термин, построенный аналогично термину 

«ноосфера» и ему подобным, и обозначающий совокупность всех блогов как сообщество или 

социальную сеть. В 1990-х – начале 2000-х годов наряду с профессиональными новостными 

сайтами пользователи Рунета активно формировали свой собственный контент на 

персональных (личных) страничках, часто неудобных в использовании и обладающих 

небольшими техническими возможностями. С появлением блогов личные странички потеряли 

свою популярность. Длительное время (1992-2002 гг.) блоги воспринимались как некая общая 

категория развлекательных интернет-ресурсов, создающих информационный шум и не 

представляющих интерес в качестве источника новостной информации. Существуют разные 

предположения о создании первого блога. По одной из версий, в 1994 году в сети Интернет 

был создан первый журнал под управлением студента Джастина Холла. Позже, в 1997 г., Дейв 

Вайнер, основатель и глава компании “Userland Software” в Силиконовой долине, создал блог 

“Scripting News”, представляющий новости в области компьютерных технологий. В отличии 

об блога Д. Холла, не получившего большой популярности, блог Д. Вайнера привлек 

значительное количество пользователей, вследствие чего именно его сайт стали ошибочно 

считать первым блогом в сети Интернет. По другой версии, Т. Бернерс-Ли является автором 

первого блога, в котором он с 1992 года публиковал новости различной тематики. До августа 

1999 года блоги не пользовались большой популярностью, так как были доступны в основном 

специалистам, занимающимся программированием. С 2000 года, благодаря активному 

развитию цифровых технологий, начинается широкое распространение блогов по всему миру 

(https://clck.ru/VCTYa). 

В целом российская блогосфера развивалась по своему уникальному пути. Изначально 

она представляла собой полуэлитарный клуб, сосредоточенный вокруг одной хостинговой 

платформы – “LiveJournal”. Первыми блогосферу начали осваивать специалисты с 

гуманитарным образованием, писатели, журналисты, филологи. Активное распространение в 

Рунете блоги получили в 2003 – 20012 годах [1, с. 5]. 
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В настоящее время в мире существует огромное количество блогов, тесно связанных 

между собой. Блогеры читают и комментируют, ссылаются друг на друга и таким образом 

создают свою субкультуру. Понятие блогосферы делает упор на одно из основных отличий 

блогов от обычных веб-страниц и интернет-форумов: связанные между собой блоги могут 

составлять динамичную всемирную информационную оболочку. 

Блогосфера является важной средой изучения общественного мнения и культурных 

трендов, она часто учитывается в академических и неакадемических работах, исследующих 

современные глобальные социальные тенденции [2, с. 98]. 

Каждый блогер может предоставить любую новость, а пользователи Сети могут ее 

обсудить, но ее распространение будет зависеть от статуса самого блогера. Достижение этого 

статуса может зависеть от нескольких факторов: собственный талант; активность аудитории; 

актуальность затрагиваемых тем блога.  

Из этого всего можно сделать вывод, что во время общения в блогосфере на первый план 

встают личностные качества контентмейкера. 

Долгое время в блогосервисах степень популярности блогера зависела от количества 

«френдов» (зарегистрированные читатели). Однако френдленту можно было пополнять только 

до 750 пользователей. Впоследствии данное ограничение было снято, и благодаря этому 

появился такой термин как «тысячники». 

«Тысячник» – интернет-термин, обозначающий блог (а также его автора), имеющий не 

менее тысячи подписчиков/читателей. В популяризации феномена «тысячников» сыграла 

значительную роль компания «Яндекс», разработавшая инструменты для составления 

специальных рейтингов: на основе количества зарегистрировавшихся читателей̆ и по 

авторитетности, интегрального показателя, основанного на данных о количестве подписчиков 

сообщества, уровне цитируемости, количества комментариев, а также других данных о 

журнале и его положении в блогосфере. Проанализировав российские блоги, мы можем 

сделать вывод, что самыми популярными являются те авторы, которые имеют имя вне 

Интернета (актеры, писатели, музыканты и т.п.), а также пользователи, сделавшие свои 

страницы раньше всех, повлиявшие на «блогерскую субкультуру». Проведя анализ, можно 

выделить несколько поколений блогеров: 

«Первая волна» блогеров (2001–2004 гг.) отличалась социальной активностью, 

интеллектуальностью, злободневностью рассматриваемых тем, созданием острых дискуссий.  

Блогеры «второй̆ волны», наиболее массовой (2005–2007 гг.), осуществляли подписку на 

журналы, имеющие популярность, и формировали тем самым «тысячу френдов».  

«Третья волна» блогеров (2007–2008 гг.) внесла в блогосферу новые особенности: 

блогеры стали увлекаться возможностью заработать на размещении рекламной̆ информации в 

блогах (например, на основании договоров с компаниями «Блогун», «Бегун», “PostLance” и 

др.), разработкой методов повышения рейтинга блогов, а также значительным увеличением 

количества виртуалов.  

С 2011–2013 гг. большинство специалистов-практиков и исследовательские центры не 

наблюдают рост количества блогеров в связи с повышением интереса к микроблогам 
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(«Твиттер») и социальным сетям («Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.). Многие 

«тысячники» «четвертой волны» полностью прекратили ведение блога на массовых блог-

сервисах.  

Современный этап. В рейтинг «10 самых посещаемых сайтов мира» 2021 года вошли три 

блог-платформы: YouTube (3 место), TikTok (2 место), Twitter (8 место), и их популярность 

только растет. Людям действительно интересно наблюдать за жизнью других людей, и 

блогерство распространяется по миру с колоссальной скоростью. Проанализировав блоги 

Рунета можно выделить три категории блогеров. Блогер, получивший популярность в офлайн-

среде. Высокий авторитет имеют блоги известных писателей, журналистов, представителей 

шоу-бизнеса, политики и т.п., т.е. людей, чья деятельность известна за пределами блогосферы. 

Блогер, являющийся специалистом определенной области и предоставляющий новостную 

информацию узкой тематики. Материалы данного типа авторов востребованы не только среди 

блогеров и сторонних пользователей, но могут быть интересны и специализированным СМИ. 

Блогер, получивший популярность в онлайн-среде. Представители данного типа блогеров не 

имеют высокого уровня специальных профессиональных знаний и, как правило, не проявляют 

особых лидерских качеств в офлайн-среде, но благодаря своей активности в сети Интернет, в 

том числе трате значительного количества времени на многочисленные дискуссии и 

комментарии, на расширение числа виртуальных знакомств, взаимодействие с участниками 

блогосферы и т.п., занимают лидирующее положение в блогосообществе.  

Как правило, блоги могут принадлежать либо одному конкретному человеку, либо 

целому сообществу. И в обоих случаях всегда есть авторитет, лидер мнений-человек реально, 

играющий роль центра, организующий коммуникацию членов общества. Именно лидеры 

мнений задают тон и манеру общения в сообществе. Однако не стоит забывать, что 

определение лидера мнений состоит из: постоянного мониторинга, изучения представленных 

публикаций и дискуссий, возникших вокруг них, при рассмотрении особенностей 

взаимоотношений между основными участниками.  

Назовем обобщенные черты лидеров мнений: активная жизненная позиция; 

представляют интерес для широкого круга людей; могут быть организаторами мероприятий; 

блоги как способ распространения информации; определенный образ; постоянный поиск 

актуальной информации; часто оперируют теми же инструментами, что журналисты и 

редакторы традиционных СМИ, играя роль аккумуляторов и поставщиков информации для 

массовой аудитории; за их творчеством пристально следит читательская аудитория, так как их 

блоги всегда публичны, а сами авторы достаточно известны, и не только в 

узкоспециализированных кругах.  

Таким образом, лидер мнений в блогосфере – это тот, кто демонстрирует свою 

личностную и информационную актуальность и уникальность. Это блогер, который создает 

новаторский информационный продукт, некий образец, к которому стремятся многие. Лидеры 

мнений заставляют блогосферу двигаться вперед, предоставляя информацию, неизвестную 

большинству пользователей, а также комментируя происходящие события с учетом своего 

высокого интеллектуального и/или профессионального уровня. Можно сделать 
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предположение, что данные блогеры являются лидерами мнений не только в блоговой среде, 

но и, учитывая общий интерес со стороны обычных пользователей, их влияние выходит за 

границы блогосферы.  

В настоящее время блогосфера занимает значимое место в медиапространстве, поэтому 

умение выбирать и проводить анализ позиционируемого контента, оценивая его надежность и 

достоверность, является первоочередной задачей как для исследователей, так и для 

практикующих журналистов. Личность блогера является определяющей в производстве и 

составлении контента блога, а распространение новостной информации в блогосфере имеет 

свои особенности, обусловленные не только спецификой среды – сети Интернет, но и 

уникальными коммуникационными возможностями самих блогов. В настоящее время каждая 

компания стремится к тому, чтобы завести себе блог и наполнить его качественным контентом. 

Блогеры с большой аудиторией приравниваются к СМИ, их слово и мнение имеют большое 

значение.  Все это дает основание думать, что популярность блогинга будет только расти. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  

МЕДИАПУБЛИКАЦИЙ НА ТЕМУ РУКОДЕЛИЯ 

 

Журналистика и культурная среда тесно связаны друг с другом. СМИ играют огромную 

роль в организации диалога между сферой культуры и аудиторией: они являются властью, 

способной влиять как на мнение целевой группы, так и на мнение отдельного человека. 

Сегодня журналистика должна служить источником актуальной информации, принимать 

участие в формировании общественного мнения и помогать человеку ориентироваться в 

современном мире культуры и искусства.  

Креативные площадки городов объединяют многочисленные творческие пространства – 

музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, ремесленные мастерские и сектора 

инновационного развития. Функционирование культурных индустрий обуславливается 

наличием трех составляющих: экономической, социализирующей и творческой. Самым 

очевидным становится проявление творческой составляющей в культурном производстве – 

культурные индустрии подразумевают выпуск продукции (музыка, видео, игры, журналы и 

т.д.), при создании которых используется созидательная сила команды творцов. Успешные 

проекты в креативных индустриях основаны на нестандартных идеях и энтузиазме субъектов, 

которые начинают работать для себя (в собственное удовольствие), но в итоге это становится 

их основным видом деятельности.  

В настоящее время классификация креативных индустрий представляет собой 

обобщённый опыт ведущих концепций и актуальна для большинства развитых стран. 

Классификация состоит из четырёх сегментов: медиа и коммуникации (издательское дело, 

радио, телевидение, СМИ, связи с общественностью), искусство и культура (визуальное и 

исполнительское искусство, декоративно-прикладное искусство, литература, фотография, 

музеи/галереи/архивы, культурное наследие, фестивали и культурные инициативы, и др.), 

дизайн (реклама, архитектура, интерьерный, графический и промышленный дизайн), 

цифровые технологии (дизайн и проектирование сайтов, программного обеспечения, дизайн 

приложений, IT-стратегии и планирование). Развитию креативных индустрий любого 

сегмента способствует множество факторов: творческие и креативно мыслящие люди, которые 

способны в команде со специалистами (менеджерами, технологами) создать востребованный 

культурный продукт; выделение потребностей, интересов, возможностей аудитории или 

каждого посетителя отдельно; навыки продвижения и позиционирование продукта. Во все 

времена культуроформирующая функция была одной из главных в журналистике. Будучи 

одним из институтов культуры общества, журналистика транслирует социуму традиции, 

содействует всестороннему развитию человека.  

В настоящее время во всём мире наблюдается повышенный интерес к декоративно-

прикладному искусству и предметам, созданным с использованием ремесленных технологий. 
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Рукоделием люди занимались с давних времен, причём относились к нему не столько как к 

увлечению, сколько как к обязанности каждой девушки. Долгое время у большинства людей 

не было возможности часто покупать себе вещи. Бабушки и мамы шили и вязали одежду не 

только для семьи, приданое тоже часто создавалось их усилиями. В наше время навыки в 

рукоделии уже не так важны, девочек с рождения не учат вышивке или плетению, для 

родителей куда важнее хорошие оценки в школе. Но в современном мире рукоделие набирает 

новые обороты популярности [1, с. 178]. Современный человек, уставший от информационных 

потоков, работы, ритма жизни, стремиться успокоить себя в специализированных студиях, 

центрах, мастер-классах, а также в одиночных личных творческих занятиях. Для других 

рукоделие – это способ создания оригинальной вещи для себя. Когда делаешь сам, у тебя не 

возникает сомнений по поводу качества материала, и все сделано именно так, как ты хотел. 

Это касается не только одежды. Своими руками можно создать что угодно: свечи, игрушки, 

мыло, украшения, элементы декора и многое другое. Также это довольно хороший заработок 

и творческий рост. Многие готовы платить немалые деньги за ручные изделия. Такие вещи 

эксклюзив. Некоторые изделия являются самым настоящим произведением искусства [2, с. 

154].  

И неудивительно, что существует множество СМИ, посвященных рукоделию. В первую 

очередь это печатные издания. Теме рукоделия посвящены как журналы, так и специальные 

издания. Среди медиапубликаций журналов наиболее распространены такие темы, как вязание 

и шитье. А вот среди специальных изданий (приложения к журналам, специальные выпуски и 

т.п.) можно найти публикации по самым разным темам: «Бумагия», в ней можно найти 

инструкции по таким техникам как квиллинг, оригами, скрапбукинг и др. Скрапбукинг сейчас 

особенно популярен среди подростков: умение красиво оформлять фотоальбомы, блокноты, 

открытки не только полезное, но и увлекательное занятие. Публикации по теме «Современный 

декупаж и другие декоративные техники» содержат информацию по техникам украшения 

дома, правильной работе с материалами.  

Одной из самых важных сторон рукоделия является возможность из обычных материалов 

создавать что-то уникальное, экспериментировать и раскрывать в себе новые способности, 

развивать творческое мышление. Можно перечислить огромное количество изданий на самые 

различные темы: плетение из бисера, создание игрушек, шитье, вышивание, макраме, 

изготовление мыла и многое другое. 

Журналы специализируются на самых популярных видах рукоделия. Существует 

множество изданий по вязанию, выкройке и шитью одежды, но каждый из журналов по-своему 

особенный. Специальные издания чаще всего дороже журналов, а цены по второму виду 

печатных изделий вполне доступны и в основном варьируются от ста до пятисот рублей, но 

различаются по качеству. Есть журналы с низким качеством бумаги, где-то даже близким к 

газетному, например, «Делаем сами», «The Knitter», «Валя Валентина» и др. Здесь будет 

уместно высказывание: «Не суди книгу по обложке», т.к. несмотря на качество этих изданий, 

людям нравится их содержание. Есть журналы с более высоким качеством бумаги и не менее 

хорошим содержанием: «Формула рукоделия», «Verena», «Patrones» и др. Большая часть 
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журналов, связанных с рукоделием, нацелены только на женскую аудиторию. Поэтому в 

известных женских журналах часто можно встретить рубрику «Рукоделие». Хоть эти журналы 

не полностью посвящены этой теме, но такие рубрики добавляют в журнал нотки творчества 

и женскую атмосферу. Например, в журнале «Burda» есть рубрики «Вязание» и «Выкройки». 

Существуют и журналы, предназначенные для мам. С журналами «Вяжем детям», «Мама 

вяжем», «Сабрина беби» и другими подобными выпусками можно удобно и стильно одеть 

своего ребенка.  

В отдельную категорию можно выделить детские книги и журналы. Среди них можно 

найти журналы, посвященные лишь одному виду рукоделия, например, журнал «Аврора», где 

юных рукодельниц учат шить или «Сказочные браслеты», где можно найти схемы по плетению 

из когда-то невероятно популярных резинок. А есть те журналы, в которых можно найти 

разнообразные техники. Допустим, вместе с журналом «Чем заняться ребенку вечером» можно 

заняться лепкой из пластилина, работой с бумагой, картоном, фетром, соленым тестом и 

природными материалами. В детских журналах публикации содержат не меньше техник 

интересных видов рукоделия, чем в изданиях для взрослых. За чтением таких журналов вы и 

замечательно проведете время с детьми, и сделаете что-либо полезное. Например, с журналом 

«Мои волшебные единороги. Лучшие проекты со всего мира своими руками» можно окунуться 

в детство и прочувствовать волшебную, радостную атмосферу. Такие журналы развивают у 

ребенка много полезных навыков и фантазию.  

Еще прекрасней то, что любимое хобби может стать источником хорошего дохода и 

способом самореализации. В современном мире каждому доступен Интернет. Благодаря ему 

люди могут всем показать свои работы, привлечь покупателей, заказчиков продукции и 

поделиться своими знаниями со всеми желающими, постичь искусство. Большинство людей 

делают это с помощью социальных сетей, чаще всего YouTube и Instagram, потому что это 

наиболее выгодно. Благодаря таким блогам можно наблюдать, учиться и узнавать новые виды 

творчества [3, с. 88].  

Шайдуллина Татьяна является хорошим примером. Она занимается вязанием и активно 

продвигает свои изделия в Instagram. Помимо этого, автор делится советами по развитию 

своего аккаунта о рукоделии. Таким образом, она собрала большую аудиторию, составляющую 

уже сто сорок три тысячи подписчиков. Необыкновенным делом является создание кукол. 

Каждый делает их в своем стиле, поэтому каждый творец так же уникален, как и его работы. 

Потрясающие куклы делает Стефани Финнеган, она ведет и продвигает блог журнала 

«DOLLS». Не менее красивых кукол делают Терри Голд (Terrigoldphoto), Элизабет 

(Dollhausetube) и др. Оксана Панченко делает куклы-копии людей на заказ (Sizinsana). Ее 

работы поражают всех своим невероятным сходством с людьми. Мишель Киндом занимается 

современным искусством на канве. Ее работы имеют огромную популярность, т.к. все ее 

изделия несут в себе глубокий психологический смысл. Можно сказать, что у нее особая 

способность рисовать картины нитями.  

На данный момент можно найти огромное количество талантов, умеющих создавать 

шедевры своими руками [4, с. 96]. Также существуют универсальные блоги, совмещающие в 
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себе различные лайфхаки и простые поделки, которые любой сможет сделать. В таких блогах 

можно найти техники изготовления и игрушек, и масок, и элементы декора, и рецепты. С 

каналом «DYE/Рукоделие» можно найти новое применение устаревшим вещам, сделать 

снегиря из ниток, смастерить новогоднее украшение из подручных материалов. На канале «На 

все руки» можно найти много полезных лайфхаков. А с публикациями канала «Идеи для 

жизни» без труда можно сделать подарки на все случаи жизни. Помимо блогов, в различных 

социальных сетях существуют группы и сообщества, посвященные теме рукоделия. В таких 

группах можно встретить интересные идеи, отзывы и узнать про личный опыт огромного 

числа людей, а также найти разделяющих твои интересы.  

На телевидении, на одном из самых популярных на сегодняшний день видов СМИ, 

можно встретить много медиапубликаций на тему рукоделия. К сожалению, отдельных 

телеканалов по рукоделию нет, но зато существуют разные телепередачи затрагивающие 

данную тему. Например, такие телепередачи, как «Керамическая битва», где гончары-

любители соревнуются друг с другом в своем мастерстве, выполняя сложнейшие задания по 

созданию посуды, дверных ручек, раковин и других вещей для дома; «Все могу сама СВОИМИ 

РУКАМИ», где «мужскими» делами занимаются женщины: они выпиливают полочки, 

ремонтируют старую мебель, создают вещи из подручных материалов, задача этой программы 

доказать зрительницам, что такое «рукоделие» не менее «женское», чем вышивка или вязание; 

«Каменный век», где отец с сыном преображают участки загородных домов, работая лишь с 

камнем. А в телепередаче «Ремесло» можно встретить очень много специализаций: кузнечное 

дело, резьба по дереву, ковроткачество, ювелирное дело и многое другое. В этой программе 

телеведущая Ольга Маркина встречается с творческими людьми, показывает их работы, 

рассказывает много интересного об их любимом занятии и пробует сделать что-либо сама.  

Был проанализирован массив медиапубликаций, посвященных процессу развития 

рукоделия в Астраханской области. В Астраханской области региональные СМИ представлены 

газетами «Астраханская правда», «Газета ВОЛГА», «Астраханские ВЕДОМОСТИ» и др., 

телеканалами «ГТРК Лотос», «Астрахань 24», «Телеканал 7+», информационными интернет-

ресурсами [5, с. 46]. В настоящее время наблюдается динамика развития региональной 

системы онлайновых массмедиа, представленной как информационно-новостными порталами 

и изданиями, так и интернет-проектами офлайновых СМИ. В целом тема рукоделия активно 

освещается местными информационными интернет-ресурсами.  

На сайтах каналов выкладывают статьи, посвященные рукодельницам. Например, на 

сайте канала «ГТРК Лотос» рассказали об астраханках Анне Стукаловой, которая 

изготавливает елочные игрушки из шарфов и платьев (30.12.2021), Татьяне Синельниковой, 

которая проводит мастер-классы по рисованию и вязанию для пожилых людей (24.08.2021); 

Анне Матвеевой, которая создает из бисера потрясающие картины и волшебные палочки 

(31.05.2021) и многих других. На сайте канала «Астрахань 24» тоже можно найти репортажи 

на данную тему. Например, репортаж о том, что в Доме ремесел состоялся мастер-класс по 

гончарному мастерству (26.02.2022). Астраханские СМИ делятся с аудиторией статьями, 
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интервью, репортажами на тему рукоделия. Они рассказывают о творческих людях, их 

увлечениях, о различных мероприятиях, выставках, мастер-классах. 

Рукоделие снова становится популярным, теперь это дело души, любимое хобби, способ 

заработка. Люди стали гораздо больше ценить ручные изделия. Те, кто вообще не умеет ничего 

создавать своими руками, часто приходят в восторг от мастерства других. Вещи, сделанные 

вручную, имеют сейчас огромную ценность. Это уникальность. Рукоделие активно 

продвигается в массмедиа. Творческие люди развивают свои блоги. О различных видах 

рукоделия рассказывают публикации журналов и телепередач. Людям интересно смотреть на 

то, как творят другие, на то, какие виды рукоделия существуют. Кто-то обучается мастерству 

по схемам в журнале или же видеоурокам. Существует множество типов медиаресурсов, 

посвященных рукоделию. И с каждым годом они все больше и больше развиваются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СОЮЗА «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА» И ЛИСИНА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА) 

 

Важным процессом в рамках репутационного менеджмента организации является оценка 

текущего уровня ее репутации и репутации руководящего лица посредством проведения 

аудита. Репутация – это совокупность авторитетности личности или организации в том или 

ином вопросе и результата работы над имиджем. Репутация не создается искусственно, и 

поэтому она куда более объективна, нежели имидж – идеализированный образ, проработанный 

специалистами. При этом репутация является отражением того, как общество относиться к 

тому или иному объекту PR на основании множества факторов, в отличии от авторитета, 

которым объект может наделяться только в рамках профессиональной компетенции. Для 

оценки эффективности той или иной деятельности, связанной с формированием и 

поддержанием положительного общественного мнения об организации, а также для 

определения направления, в котором стоит двигаться, необходимо периодически изучать 

текущее состояние деловой репутации организации. 

Далее речь пойдет о результатах такого исследования на примере Союза 

«Нижневартовская Торгово-промышленная палата» (НВТПП), который является 

объединением предпринимателей, созданным для защиты их интересов и оказания услуг в 

сфере бизнеса, и ее руководителя Лисина Анатолия Владимировича. 

Из всего многообразия методов исследования были выбраны такие, как контент-анализ 

и опрос в формате анкетирования. Исходя из доступных ресурсов данные методы являлись 

наиболее осуществимыми в связи с отсутствием финансирования и доступа к некоторым 

источникам информации. 

Важно отметить, что контент-анализ как метод исследования представляет собой 

процедуру анализа ядра коммуникации: того, что лежит между коммуникатором и аудиторией, 

между автором послания и тем, кому это послание адресовано. Данный метод основывается 

на статистическом подсчете специально выбранных единиц текста, позволяет делать 

заключения о социальных феноменах, исследовать большой текстовый массив и выделять в 

нем скрытые информационные аспекты [2, с. 68]. В свою очередь анкетирование – метод 

социально-психологического исследования, при котором проводится заочный опрос с 

использованием анкет; разновидность опроса, то есть метода получения информации при 

помощи ответов на вопросы. Преимуществом анкетирования является то, что оно исключает 

личное взаимодействие с респондентом, что предполагает более искренние ответы, так как 

исключается опасение опрашиваемого в порицании его точки зрения [1, с. 47]. 

В рамках проведения контент-анализа был выбран период с 01.09.2020 г. по 31.09.2021 г., 

всего было рассмотрено 10 новостных источников: «Яндекс-новости», «Гугл-новости», «Ugra-
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news», Телеканал «Самотлор», Телеканал «Мегаполис», «URA.ru», «Gorod3466.ru», 

«NV86.ru», «nvraion.ru», «Рамблер/новости». Выбор именно этих новостных источников 

обусловлен тем, что некоторые из них являются известными агрегаторами новостей, а 

остальные публикуют новости о г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и ХМАО-Югре, 

то есть включают целевую аудиторию Нижневартовской Торгово-промышленной палаты. 

В ходе контент анализа материалов о союзе «Нижневартовская Торгово-промышленная 

палата» рассматривались такие аспекты как количество и характер упоминаний. 

На основании полученных данных можно отметить, что в основном характер 

упоминаний НВТПП нейтральный, не имеющий какой-либо эмоциональной окраски и 

характеристики деятельности организации, за исключением некоторых публикаций, в которых 

распространяются политические слухи г. Нижневартовска, где палата упоминается в контексте 

причастности к ней Лисина А.В. Таким образом, можно проследить взаимовлияние репутации 

руководителя и организации. Необходимо отметить и то, что несмотря на в основном 

нейтральность характера сообщений (формат анонсов или отчетов по мероприятиям), есть 

публикации, все-таки имеющие какую-либо эмоциональную окраску, и позитивных среди них, 

хоть и незначительно, но больше. 

В ходе контент анализа материалов о Лисине А.В. рассматривались такие аспекты, как 

количество, характер и сфера упоминаний. На основании полученных данных можно говорить 

о том, что в основном характер упоминаний Лисина А.В. нейтральный, не имеющий какой-

либо эмоциональной окраски и характеристики его деятельности или личности. Также можно 

отметить, что Лисин Анатолий Владимирович упоминается с одинаковой частотой в контексте 

сфер бизнеса и политики. Исследование показало, что чаще всего информация о Лисине А.В. 

появляется в официальных источниках города или в публикациях, связанных с какими-либо 

мероприятиями. Таким образом, можно говорить о том, что как таковых репутационных 

рисков в ходе контент-анализа СМИ выявлено не было, но при этом данный 

коммуникационный канал не используется как инструмент формирования и поддержания 

положительной репутации как самого Союза, так и президента НВТПП. 

Для проведения анкетирования в рамках репутационного аудита самой организации была 

рассмотрена такая аудитория, как предприниматели г. Нижневартовска, то есть целевая 

аудитория Союза «Нижневартовская Торгово-промышленная палата». Результаты 

исследования продемонстрировали, что все респонденты знают о существовании такой 

организации, и при этом большая часть опрошенных получили эти сведения от своего 

окружения, но не посредством официальных каналов информации, что влечет за собой 

определенные риски, так как такую информацию сложно отследить и практически невозможно 

контролировать. Половина опрошенных уверена, что Союз не всегда может помочь им в 

решении проблем, связанных с их бизнесом, другая же половина затруднилась ответить. Таким 

образом, можно говорить о том, что необходима работа по формированию отношения к палате 

как организации, способной помочь предпринимателям, посредством иллюстрирования 

конкретных преимуществ членства в Союзе. Таким образом, можно отметить, что у целевой 

аудитории НВТПП недостаточно сформирован образ данной организации как полезной.  
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Более половины опрошенных знает, кто является президентом НВТПП, при этом 

половина оценивает свое отношение как «скорее негативное». Таким образом, можно говорить 

о том, что репутация руководителя НВТПП среди предпринимателей не имеет достаточно 

высокого уровня, на что влияет как личный опыт самых предпринимателей (37%), так и опыт 

их коллег (38%) и в меньшей степени информация из СМИ (25%), что опять-таки формирует 

репутационные риски, поскольку неофициальные каналы информации невозможно 

контролировать. 

Следующим этапом проведения репутационного аудита являлось анкетирование с целью 

выяснения отношения респондентов к Лисину А.В., по результатам которого было выяснено, 

что лишь четверть всех опрошенных слышала об объекте исследования. Говоря о известности 

личности Лисина А.В., необходимо отметить, что лишь 26% опрошенных слышали о нем, при 

этом наименьшая осведомленность отмечена в такой возрастной группе как 24-35 лет (13%), 

чуть выше уровень в группе 18-23 лет (18%), наибольшие показатели отмечаются в группах 

46-65 лет (57%) и 36-45 лет (75%), опрошенные старше 65 оказались не осведомлены вообще. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что необходимо проведение PR-кампаний, 

направленных на формирование узнаваемости Лисина А.В. среди населения, где основными 

целевыми группами будут являться молодежь и пенсионеры. Наиболее распространенными 

способами получения информации о Лисине А.В. являются различные средства массовой 

информации (23%), а также непосредственное взаимодействие в рамках молодежной 

политики, в том числе в контексте МАУ «Молодежный центр» г. Нижневартовска (23%), далее 

практически в равных долях выступают такие формы, как информация из социальных сетей 

(15%), ассоциация с депутатством (16%) и личное знакомство (15%), наименее 

распространенный канал информации – это обсуждение с друзьями, коллегами, знакомыми и 

членами семьи (8%). Таким образом, что лишь 38% опрошенных узнали о Лисине А.В. через 

СМИ и социальные сети, что может свидетельствовать о том, что данные каналы информации 

используются не в полной мере как инструменты формирования узнаваемости объекта PR. 

Также необходимо отметить, что большее число людей узнало о Лисине А.В. через 

осуществление молодежной политики г. Нижневартовска, чем через его деятельность как 

депутата и при этом, среди опрошенных нет тех, кто был бы знаком с ним в рамках 

деятельности НВТПП или сферы бизнеса.   

Наиболее ассоциируемой сферой деятельности с Лисиным А.В. является политика 

(67%), нежели бизнес (33%). Притом большинство респондентов оценивают политическую 

деятельность Лисина А.В. нейтрально (52%), однако необходимо отметить, что при этом 

негативных (22%) оценок больше, чем положительных (9%), таким образом можно говорить о 

том, что как таковых репутационных рисков нет, так основная масса опрошенных не выражает 

негатива, но при этом, нельзя говорить о положительном уровне репутации Лисина Анатолия 

Владимировича как политика, так как 61% опрошенных считает, что Лисин А.В. не является 

экспертом в политике, лишь 4% считает иначе, а остальные 35% вообще не могут дать такую 

оценку. 
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Так, можно сделать вывод о том, что необходимо проводит PR-кампании, направленные 

на увеличение уровня осведомленности населения как о самом политике, так и о том, какая 

деятельность им осуществляется, тем самым транслировать заботу о населении на примере 

конкретных действий и больше выходить на контакт, возможно, даже в неформальном 

контексте для формирования ощущения близости к народу. С этой целью также будет полезно 

рассказать о биографии Лисина А.В., для того чтобы транслировать его экспертность и 

авторитетность в осуществляемой деятельности. Однако, достаточно часто отмечается такое 

качество как целеустремленность, что важно для репутации как политика, так и бизнесмена, 

таким образом, будет полезно работать над транслированием этого свойства личности Лисина 

А.В. в рамках репутационного менеджмента. 

Рассматривая деятельность Лисина А.В. как президента НВТПП, можно говорить о том, 

что лишь малая часть оценила ее положительно. Подводя итог, можно делать вывод о том, 

что состояние репутации Союза «Нижневартовская Торгово-промышленная палата» 

находится не на самом благоприятном для осуществления успешной деятельности уровне, 

так как целевая аудитория не понимает преимуществ членства Союза, не соотносит цели 

его существования с фактически осуществляемой деятельностью, и в целом характеризует 

свое отношение в основной массе как негативное или нейтральное. Также репутация Лисина 

Анатолия Владимировича, руководителя организации, имеет низкий уровень, и это в свою 

очередь может негативно влиять и на отношение к самому Союзу «Нижневартовская 

Торгово-промышленная палата», поэтому необходимо осуществить ряд мероприятий в 

рамках репутационного менеджмента.  

Говоря о взаимовлиянии репутации организации и ее первого лица, важно отметить, что 

руководитель любой организации является наиболее важным ее представителем, поскольку 

напрямую ассоциируется с возглавляемой компанией и, как следствие, с осуществляемой ею 

деятельностью в той или иной области. Так, образ руководителя организации тесно 

переплетается с образом самой организации, поэтому их нельзя объективно оценить в отрыве 

друг от друга.  

Обращаясь к исследованию репутации Союза «Нижневартовская Торгово-

промышленная палата» и репутации ее президента, Лисина Анатолия Владимировича, также 

можно оценить взаимосвязь данных образов, которые сформировались об этих объектах PR у 

общественности.  

Во-первых, важно отметить, что личность Лисина А.В. в большей степени ассоциируется 

все-таки с политической, но не с бизнес-сферой, что на прямую вступает в противоречие с 

занимаемой должностью президента НВТПП, Союза, являющегося объединением 

предпринимателей, деятельность которого заключается в защите интересов бизнеса и 

оказании услуг в данной сфере. Так, транслируя в медийное пространство образ политического 

деятеля, но не бизнесмена, Лисин А.В. влияет и на репутацию союза «Нижневартовской 

Торгово-промышленной палаты», формируя противоречия между самой организацией и 

авторитетностью ее руководителя в области осуществляемой деятельности. 
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Во-вторых, согласно результатам репутационного аудита, некоторая часть опрошенных 

тяжело воспринимает президента НВТПП как личность, способную представлять интересы 

той или иной социальной группы, говорить от ее имени, таким образом, репутация первого 

лица организации опять входит в противоречие с осуществляемой деятельностью палаты, 

поскольку одной из целей ее существования является представление интересов бизнес-

сообщества перед общественностью и органами власти.  

В-третьих, можно отметить, что в рамках анкетирования на тему состояния репутации 

НВТПП большая часть опрошенных описала свое отношение в одинаковом ключе как в 

отношении самого Союза «Нижневартовская Торгово-промышленная палата», так и в 

отношении его президента, Лисина Анатолия Владимировича, что является вполне 

закономерным, поскольку репутация организации и ее первого лица взаимно влияют друг на 

друга и не могут кардинально различаться. 

Таким образом, можно говорить о том, что в процессе репутационного менеджмента 

работа над повышением уровня репутации руководителя организации становится не менее 

важной, чем работа над повышением уровня репутации непосредственно самой компании. 

На основании всего выше изученного можно сформулировать ряд свойств 

взаимовлияния репутации организации и ее руководителя: 

˗ репутация руководителя входит в совокупность репутации организации;  

˗ в рамках проведения репутационного аудита организации выделяется и этап оценки 

уровня репутации ее руководителя; 

˗ репутацию руководителя и репутацию организации нельзя объективно оценить в 

отрыве друг от друга; 

˗ несоответствие транслируемых образов компании и ее первого лица негативно влияет 

на уровни их репутации; 

˗ для поддержания положительного образа организации важен не только образ первого 

лица как руководителя и представителя компании, но и образ личности в целом; 

˗ на репутацию организации могут влиять и другие сферы деятельности ее 

руководителя. 
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ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ДЕСТРУКТИВНОМУ ВИДЕОКОНТЕНТУ В МАССМЕДИА 

 

В эпоху глобального потока информации и цифровизации миллиарды пользователей в 

Интернете, крупные телевизионные каналы и онлайн-трансляции сталкиваются с различными 

формами распространения видеоматериалов. До недавнего периода видео было привязано к 

телевещанию, позже его можно было смотреть и скачивать через внешние носители – с 

помощью рекордеров. Аудитория переходит в онлайновое пространство, и рейтинги 

традиционных каналов на телевидении существенно снижаются. В настоящее время 

технологически смотреть видео можно в любое время, в любом количестве и качестве. 

Видеоконтент перестаёт быть частью потокового вещания и становится самодостаточным 

мульти платформенным продуктом, способным развлекать аудиторию на «360 градусов». 

Новое видение бизнес-процессов создает новые требования к экспертизе и аналитике, поэтому 

большее внимание со стороны рекламодателей и правообладателей уделяется как контентной 

составляющей телевидения, так и новым платформам вещания телевизионного контента, и 

альтернативным способам его монетизации. 

Доступ к интернет-видеоконтенту блокируется за нарушение правил размещения, 

законов о средствах массовой информации и рекламе, а также по соображениям этики и 

национальной безопасности. В России с 2012 года действует закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», позволяющий блокировать доступ к 

сайтам с запрещённым контентом, который содержит информацию о детской порнографии, 

употреблении и распространении наркотиков, детали убийств и самоубийств, ценные 

документы и продажу алкоголя, сексуальные услуги, жестокое обращение с животными и о 

многом другом. 

Все онлайн-страницы с нелегальным контентом попадают в автоматический «Единый 

реестр запрещённых сайтов» [1, с. 121]. По сведениям Роскомнадзора, с этапа запуска работу 

Единственного реестра отечественные суды вынесли больше 60 тысяч заключений о 

признании размещённого видеоконтента нелегальным [2, с. 145]. Меры санкций – блокировки, 

замедление трафика и административные штрафы. 

Так, 23 апреля 2021 года на видеохостинге YouTube было заблокировано четыре видео 

телеканала RT за дезинформацию о пандемии коронавируса [6]. Об этом телеканал сообщил 

на своём Телеграм-канале 23 апреля 2021 года. В числе заблокированных видео: и 

переведённое с английского на русский интервью вирусолога Дмитрия Львова журналисту 

Антону Красовскому, и подкаст о запрете Байдена сторонникам посещать митинги из-за 

коронавируса – материал сделан республиканцем Уэйном Дюпри, и трансляции новостных 

сюжетов протестов против локдауна в Великобритании. На Телеграм-канале RT пояснил, что 

видео заблокировано по причине ложной информации, а на платформе YouTube 
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комментировать ситуацию отказались. Тем не менее, каналу RT запретили распространять 

видео и проводить прямые эфиры в течение недели. По данным пресс-службы Google TACC, 

YouTube заблокировал материалы телеканала RT из-за нарушения правил распространения 

информации – с точки зрения медицины об инфекции коронавируса видеоматериал 

дезинформировал аудиторию. Кроме того, ранее телеканал RT жаловался, что видео о его 

документальном фильме «Исламское государство» было заблокировано на странице Facebook 

и видеохостинге YouTube. Причина – Facebook и YouTube пометили фильм как 

оскорбительный и неприемлемый для просмотра.  Аналогично YouTube удалил аккаунт 

телеканала «Крым 24», объяснив решение формулировкой «за нарушение условий 

использования YouTube» [4]. На данный момент всего YouTube удалил более 200 

русскоязычных аккаунтов [2, с. 145]. Негативную реакцию российских властей вызвало 

блокирование доступа к аккаунтам телеканала «Крым 24» и русскоязычных информационных 

агентств Anna News и News-Front на платформе YouTube. Представители канала попытались 

обратиться в службу поддержки, но более подробную информацию так и не получили. Спустя 

несколько месяцев видеохостинг заблокировал телеканал «Царьград». На данный момент 

всего YouTube удалил более 200 русскоязычных аккаунтов. В государственных органах такую 

модерацию посчитали за цензуру. Пока YouTube удаляет информационные каналы, на 

страницах хостинга продолжает распространяться видеоконтент с пропагандой, насилием и 

экстремизмом. Например, в 2019 году YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора об 

удалении ролика со сжиганием российского флага. Президент России Владимир Путин во 

время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что страна учтёт 

международный опыт, но использовать иностранные модели регулирования прав в сети 

Интернет не будет, а создаст собственную [3]. Так, в Правительстве РФ было предложено 

решить проблему с помощью нормативно-правовых актов и мер саморегулирования контента. 

Кроме того, была идея разработать новые технологии и инструменты, которые смогут 

автоматически выявлять и удалять экстремистский и опасный контент. Отдельно у массмедиа 

отсутствуют меры регулирования информации, и все нарушения опираются на законы о СМИ 

и рекламе [2, с. 309]. И не всегда их можно применять на распространённых площадках с 

видеоконтентом.   

За распространение ложной информации в сети Интернет пострадал журналист и блогер 

Андрей Тюняев [5]. В своих видеоматериалах он утверждал, что коронавирус – это болезнь 

Фейгельсона-Якобсона, и что она опасна только для лиц еврейской и армянской 

национальностей. 23 ноября 2020 года Симоновский суд Москвы признал журналиста 

виновным по уголовному делу о распространении недостоверной информации о COVID-19 и 

оштрафовал журналиста на 400 тысяч рублей.  

В 2019 году был суд по иску прокурора Москвы, в котором звучало требование, чтобы 

платформа YouTube предоставила открытый доступ к фильму Александра Рогаткина «Беслан» 

[1], а в сентябре 2019 года видеохостинг ограничил доступ к нему. Алгоритмы YouTube сочли, 

что этот фильм предназначен для лиц старше восемнадцати лет, а по российскому 

законодательству у материала возрастной маркировки не было. YouTube ввёл санкции, 
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ограничения фильм на поисковую выдачу и просмотра поискового контента. Несмотря на это, 

суд вынес решение в пользу прокуратуры и обязал YouTube сделать контент общедоступным, 

посчитав, что 

Несмотря на существование системы, в Интернете появляются новые виды контента, 

которые отследить в автоматическом режиме пока невозможно. К примеру, дипфейки. 

Известный случай на весь мир – ролик 2018 года, где бывший президент США Барак Обама 

называет на тот момент действующего президента США Дональда Трампа «засранцем». 

Выяснилось, что создатели видеоролика использовали необходимые программы для создания 

дипфейка: FakeApp и графический редактор Adobe After Effects для того, чтобы показать всему 

миру и предупредить, как будут выглядеть фейк-новости [3]. В России система распознавания 

дифпейков пока не справляется [1, с. 178]. И бороться с классическими методами довольно 

трудно. Что касается судебных процедур, то они работает неэффективно, потому что они не 

могут поймать дипфейковые ролики. Тем не менее, отслеживать подобные видеоматериалы 

могут социальные сети: их алгоритмы способны отслеживать и блокировать дипфейки. 

Главная проблема заключается в настройке фильтров – они должны отрегулироваться так, 

чтобы не нарушать действующее законодательство страны, в которой работает социальная 

сеть. 

В России, как и в ряде других стран, ситуация с незаконным распространением 

видеоконтена в сети вызывает опасение как со стороны авторов, так и пользователей. Эта 

проблема остаётся в приоритетном списке наблюдения Соединённых Штатов Америки. 

Правообладатели видеоматериалов несут колоссальные убытки из-за пиратства. Так, 

крупнейшие правообладатели США и Европы, включая все основные телевизионные сети 

CBS, Disney, Fox, Comcast-NBCUniversal, онлайн-платформы Amazon, Netflix и Hulu, 

кинокомпании и дистрибьюторы AMC Networks, BBC Worldwide, Bell Canada и Bell Media, 

Canal+ Group, Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, HBO, Lionsgate, MGM, Millennium Media, 

Paramount Pictures, SF Studios, Sky, Sony Pictures Entertainment, Star India, Studio Babelsberg, 

STX Entertainment, Univision Communication и Warner Bros. Entertainment, объединились в 

единый Альянс для борьбы с онлайн-пиратством (ACE – Alliance for Creativity and 

Entertainment). По данным Альянса, рынок пиратства только кино и праймовых сериалов равен 

около 5,4 миллиардов скачиваний за прошлый год. Цель Альянса – способствовать 

уменьшению нелегальных скачиваний [4]. 1 августа 2017 года в России вступил в силу новый 

законопроект Госдумы о блокировке сайтов с пиратским контентом [6]. В итоге 

файлообменные сети и торрент-ресурсы были заблокированы. Это привело к тому, что многие 

интернет-пользователи, которые предпочитают пиратских формат видеоконтента, стали 

негодовать. Особенное негодование вызвал тот факт, что формулировка нового закона 

истолковывается по-разному – от принятых мер могут пострадать как пиратские сайты, так и 

поисковики, социальные сети и даже простые пользователи. Роскомнадзор убеждён, что волна 

противодействия интернет-пиратству на законодательном уровне приведёт к появлению 

ресурсов с легальным видеоконтентом. И правообладатели смогут полноценно зарабатывать 

на своём продукте. 
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В наше время постепенно создаются условия, необходимые для борьбы с пиратским 

видеоконтентом. Эффективность борьбы с интернет-пиратством на своём опыте доказали уже 

многие страны. Среди лидеров-борцов за права собственности в Интернете стали США, 

Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Япония. Эффективность их методов борьбы с 

пиратством заключена не только в правовой нормативной базе, но и в личной ответственности, 

которую ощущают сами граждане, а значит, не рискуют сами нарушать закон. Наиболее 

лояльный, но действенный метод борьбы с пиратством в Интернете придумали во Франции. 

«Hadopi Law» – это проект «трёх предупреждений». Первой предупреждение – нарушителю 

отправляется на электронную почту уведомление о введении санкций на его поддельный 

видеоматериал. Второе предупреждение официально признаёт нарушение пользователем 

закона об авторском праве. Последнее предупреждение является поводом к действию: 

уполномоченные представители специального агентства объявляют нарушителя в розыск и 

полностью ограничивает доступ в Интернет. Помимо этого, незаконопослушного пользователя 

штрафуют на определённую сумму. Лояльным по отношению к интернет-пользователям, 

является антипиратский законопроект, который разработали в Нидерландах. По его правилам 

пользователям разрешено загружать кино и музыку, но в том случае, если те не преследуют 

коммерческого умысла. Загрузка программного обеспечения выходит за рамки данного права 

– копирование и распространение любого нелицензионного ПО карается штрафом. Все 

действующие торрент-загрузчики признаются незаконными и не имеющими возможность 

существовать в онлайн-пространстве, поэтому распространение любого видеоматериала 

материала, первоначально загруженного в некоммерческих целях, карается действующим 

законодательством Нидерландов. 

Серьёзнее к борьбе с интернет-пиратством относится Япония. В стране действует 

радикальный закон о том, что любому интернет-пользователю, который незаконно скачивает 

файл любого содержания из Интернета, выписывается штраф в размере 25 тысяч долларов, 

или его признают виновным в нарушении закона и приговаривают к тюремному заключению 

на 2 года. Если пользователь помимо скачивания загрузил чужой файл со своего персонального 

компьютера на интернет-ресурс, преследуя коммерческий умысел, ему выписывается штраф в 

размере 130 тысяч долларов. Альтернативный вариант наказания – 10 лет заключения в 

колонии. В наше время прослеживается тенденция уменьшения числа пользователей, которые 

потребляют видеоконтент с помощью поисковых запросов, и увеличения аудитории Smart TV. 

Пока пиратские ресурсы обгоняют легальные сервисы в поисковой выдаче. Это проявляется в 

небольшой доле пользователей в сети в структуре аудитории онлайн-видеосервисов. Большая 

часть зрителей на лицензированных сервисах предпочитает бесплатный просмотр роликов по 

рекламной модели. Стоит отметить, что это качественный подъем в сторону привыкания 

аудитории к легальному видеоконтенту. С принятием нового закона большая часть 

пользователей будет готова платить деньги за качественный видеоконтент и рекламу в 

медиасреде.  

Чтобы интернет-платформы могли быстро реагировать на угрозы для пользователей, им 

предложили работать по определённой структуре [2, с. 234]. Во-первых, утвердить простые и 
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законные правила уведомления о запрещённом контенте. Если видеоматериал блокируют, то 

опубликовавшие его авторы должны моментально узнавать об этом. Кроме того, им нужно 

предоставить доступные механизмы для возможного оспаривания судебного решения. Во-

вторых, необходимо внедрять «проактивные технологии» – это инструменты для 

автоматического остлеживания и моментального удаления, запрещённого видеоконтента 

контента. Кроме того, в нашей стране должны создаваться специально созданные отделы, 

которые будут отвечать за исследование и оценку спорных ситуаций распространения контента 

в эфире и одновременного в сети. Так, владельцы онлайн-видеосервисов смогут вовремя 

передавать информацию о незаконно размещённом видеоматериале полицейским. К примеру, 

если видеоролик наносит существенный вред пользователям. Эту проблему мог бы решить 

закон о саморегулируемых организациях, который с 2007 года действует в России. Однако пока 

в отношении онлайн-площадок он не работает. Согласно этому закону создаются 

саморегулируемые отделы в тех областях, которые должны лицензироваться. На данный 

момент в нашей стране деятельность на просторах интернета не лицензируется, поэтому 

применение вышеуказанного закона не имеет смысла. Необходимо отметить, что было бы 

уместно создать отдельный закон, в котором будет возможным интернет-ресурсам 

самостоятельно регулировать собственный видеоконтент. Стоит отметить, что правила 

онлайн-ресурсов подлежат общественному обсуждению – так возможнее получить 

максимальную эффективность для открытости, отсутствия цензуры и возможности 

лицензирования, запрещённого видеоконтента.  

Нормативно-правовые акты, запрещающие пропаганду, распространение ценностей, 

которые нарушают общепринятые нормы морали, являются необходимыми, но 

недостаточными условиями. Проблема размещения незаконного и опасного видеоконтента не 

исчезнет, даже если она запрещена законом. Медиаповедение участников информационных 

процессов и сама логика развития этих процессов приводят к выводу, что ограничительная 

политика государства в сфере массмедиа будет активизироваться. Можно констатировать две 

основные тенденции в реализации государственного регулирования видеоконтена в 

медиасфере в России. С одной стороны, власть либерально подходят к реализации норм, 

которые касаются частной жизни граждан и её отражения в медиасфере. Прослеживаются 

шаги по гуманизации, смягчению наказания за правовые нарушения. [1, с. 145]. С другой 

стороны, усиливается правовое регулирование в медийном поле информации экстремистской, 

недостоверной информации. Заметны рост числа правовых норм в этой сфере, стремление 

государственных органов обеспечить оперативное выполнения решений по удалению 

запрещённой информации и ужесточить наказание за их невыполнение [1, с. 147]. Желательно, 

чтобы законотворческий процесс был направлен на защиту интересов не только государства, 

но и личности, а в праворегулировании торжествовало верховенство права, а не политические 

предпочтения [2, с. 223]. И в одной плоскости с ужесточением правовых норм должна лежать 

работа над чёткостью их формулировок для адресного и точного применения во избежание 

злоупотреблений свободой информации. В то же время следует отметить, что ответственность 

журналиста – это не только правовое, но и деонтологическое понятие, одно с другим связано, 
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поэтому журналистское сообщество должно развивать и усиливать институты 

саморегулирования, внедрять в медиахолдингах редакционные стандарты, которые бы стали 

реальным механизмом по борьбе с фейковыми новостями, диффамацией, злоупотреблением 

свободой слова самими журналистами.  

Несмотря на актуальность и важность для государственного и общественного развития 

проблемы совершенствования правового регулирования ранее не действовавших 

демократических институтов, к которым также относится и СМИ, уделяется недостаточное 

внимание. Сейчас в России уже можно говорить о формировании новой отрасли права – права 

СМИ, или – информационного права, обладающего собственным предметом и методом 

регулирования. Возможность воздействовать на массовое мнение аудитории, а также 

формировать в сознании людей определённые границы и правила может стать 

преимущественным правом современных массмедиа. 
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РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ США, КАНАДЫ И МЕКСИКИ 

 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются периодические печатные 

издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы и иные формы 

периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(https://clck.ru/gedSm). СМИ в современном понимании появились на протяжении последних 

полутора столетий – период постоянно ускоряющегося технологического развития. К 

важнейшим событиям в процессе эволюции СМИ относятся изобретение телеграфа, телефона, 

радио, телевидения и Интернета [1, с. 191].  

Современное общество невозможно представить без потоков информации, которые 

пронизывают каждую сферу жизнедеятельности человека. Такая всеобъемлемость тесно 

связана с ролями СМИ, которые они играют в обществе. В этой статье рассмотрены роли СМИ 

и их воплощение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на примере США, Канады 

и Мексики – трех государств, образующих крупный сегмент АТР, представляющего большой 

интерес для ученых-регионоведов. 

Англо-американский политолог П. Норрис в своем труде «Public Sentinel: News Media & 

Governance Reform» выделяет три фундаментальные роли СМИ: составители повестки дня 

(agenda-setters), сторожевые псы (watchdogs) и привратники (gate-keepers) [8, с. 61; 111–133; 

163–165]. В монографии упоминается большое количество трудов по теории коммуникации и 

политологии, при этом Норрис показывает, как эти три роли СМИ представлены на практике. 

Авторы классических работ в области теории массовой коммуникации предполагают, 

что, выступая в роли составителя повестки дня, СМИ отдают приоритет одним новостным 

сообщениям в ущерб другим. Теория установления повестки дня была разработана 

американским политологом М. МакКомбсом и социологом Д. Шоу. Согласно этой теории, 

СМИ сами выбирают то, что они освещают, таким образом оказывая влияние на общественное 

сознание. Когда одному новостному сообщению уделяется большее внимание, аудитория 

автоматически воспринимает его как наиболее важное. Во время избирательной кампании 

1968 г. МакКомбсом и Шоу было проведено исследование в городе Чапел-Хилл (штат Северная 

Каролина, США). Авторы сравнили то, что избиратели считают главными вопросами с тем, 

что считалось главными вопросами с точки зрения СМИ. Результаты исследования 

свидетельствуют об очень тесной взаимосвязи между акцентом, уделяемым СМИ различным 

вопросам кампании (что в значительной степени отражает акцент со стороны кандидатов), и 

суждениями избирателей относительно значимости различных тем кампании [7, с. 177].  

Исследователи из США Б. Конвэй, К. Кенски и Ди Ванг в 2015 г. изучили, как новейшие 

виды СМИ, одним из которых является социальная сеть Twitter, определяют повестку дня. 

Результаты исследования показали, что в то время как традиционные СМИ все еще остаются 
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составителями повестки дня, Twitter также имеет большое влияние, ведь в 2015 г. и в большей 

мере сегодня сами политики публикуют свои высказывания непосредственно на этой 

платформе [3, с. 374]. В Twitter также имеется новостной раздел, составляемый аккаунтами 

изданий (“The New York Times”, “The Los Angeles Times”, “The Washington Post” и т.д.), которые 

отбирают наиболее важные с их точки зрения темы, что приводит к оживленным дискуссиям 

пользователей этой социальной сети. Таким образом, авторы исследования приходят к выводу, 

что ленты политических деятелей и изданий в Twitter могут в некоторой степени предсказать 

повестку дня СМИ [3, с. 375]. 

Роль СМИ как сторожевого пса также именуется контролирующей журналистикой: СМИ 

должны оповещать публику об имеющихся в обществе проблемах, среди которых незаконная 

деятельность, коррупция, нарушения морали и прав человека. На наш взгляд, одним из самых 

больших событий в области контролирующей журналистики является расследование 

Уотергейтского скандала 1974 г. В частности, журналисты издания “The Washington Post” 

Б. Вудворд и К. Бернштейн смогли найти доказательства того, что имелся факт попытки 

установки подслушивающего оборудования в штаб-квартире Демократической партии в 

Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 г. Очень важную 

информацию Вудворду и Бернштейну удалось получить от лица, чья личность на тот момент 

держалась в секрете (позже стало известно, что это был сотрудник ФБР У. Фелт-старший). Это 

расследование получило большую огласку и привело к отставке Р. Никсона [9, с. 50].  

В качестве примера успешного результата деятельности контролирующей журналистики 

можно также привести расследование канадского телеканала “Global News” 

(https://clck.ru/dY4ia), в ходе которого изучалась малоизвестная часть закона Канады об 

иммиграции, известная как «медицинская недопустимость», которая позволяла правительству 

отказывать в постоянном проживании целым семьям, если хотя бы один член семьи имел 

инвалидность или серьезное заболевание, аргументируя это тем, что мог возникнуть 

«чрезмерный спрос» на государственные системы здравоохранения и социальные услуги 

Канады. Репортажи получили большую огласку, вызвав волну негодования в обществе, и 

правительство было вынуждено объявить о значительных изменениях в законе, которые в 

дальнейшем облегчили иммиграцию в Канаду для людей с ограниченными возможностями. 

Журналисты, помогающие СМИ воплотить роль сторожевого пса, подвергают себя 

большой опасности. Говоря о Мексике, стоит упомянуть, что политический и социальный 

климат в этом государстве неоднозначен. На протяжении большей части XX в. мексиканские 

СМИ были в значительной степени подчинены государственной власти посредством 

использования жесткого контроля, цензуры и угроз. Однако благодаря политической реформе 

1977 г., в результате которой начался медленный процесс демократического перехода в стране 

от гегемонистской модели к многопартийной, некоторые особенности журналистики в таких 

изданиях, как “La Jornada”, “El Norte”, “Reforma” и “Siglo 21” заставили исследователей 

задуматься о начале периода модернизации в мексиканской журналистике [5, с. 44-52]. Тем не 

менее, Мексика на протяжении долгого времени является одной из самых опасных стран в 

мире для журналистской деятельности. Согласно данным независимой организации “Article19 
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– México y Centroamérica”, отслеживающей насилие в отношении журналистов, в период с 

2000 по 2021 гг. было зарегистрировано 145 убитых журналистов (https://clck.ru/dY4k2). В 

ответ на сложившуюся ситуацию мексиканское правительство было вынуждено принять 

специальные меры по защите журналистов: так, в 2010 г. по настоянию ООН была создана 

Специальная прокуратура по расследованию преступлений, совершенных против свободы 

выражения мнения (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 

de Expresión). Благодаря этому сотни журналистов за последние годы оказались под защитой 

государства. Однако официальные лица, которые руководят программой защиты, признают, 

что для исправления ситуации недостаточно финансировать деятельность по предотвращению 

жестокости по отношению к журналистам, так как они по-прежнему продолжаются. Это 

привело к тому, что пресса адаптировалась, подвергнув цензуре большую часть того, что она 

сообщает.  

Третья роль СМИ, а именно роль привратника, впервые была упомянута в работе 

американского психолога Курта Левина “Forces Behind Food Habits and Methods of Change”, в 

которой он провел анализ результатов собственного исследования, проведенного среди 

домохозяек во время Второй мировой войны. Оно показывало, как изменялось потребление 

продуктов питания в семьях, какие факторы имели влияние и как принимались решения по 

этому вопросу. Домохозяйки в данном случае выступали в роли привратников, которые 

контролировали, какая еда приобреталась и попадала на стол [6, с. 64]. Левин также утверждал, 

что эта модель может применяться и к распространению новостей через каналы 

коммуникации. Говоря о гейткипинге в СМИ, американский политолог Д. Грейбер выделяет 

пять критериев при подборе новостей [4, с. 242-243]: 

1. Сильное влияние (ради привлечения внимания публики журналисты преувеличивают 

значимость определенного события и представляют его как что-то, что может произойти с 

каждым); 

2. Наличие жестокости, конфликта, катастрофы или скандала (сюжеты или статьи, 

содержащие эти элементы, вызывают больший резонанс); 

3. Узнаваемость (описываемое событие привлекает больше внимания, если оно 

непосредственно касается общественности или освещает ситуацию, знакомую большому 

числу людей. Журналисты пытаются превратить глобальные новости (например, кризис или 

конфликт) в то, что затрагивает повседневную жизнь каждого представителя своей аудитории);   

4. Близость (люди уделяют большое внимание локальным новостям, поэтому местные 

СМИ пользуются успехом у своей целевой аудитории); 

5. Своевременность и новизна (информация о событиях, происходящих редко, 

воспринимается как непривычная, поэтому она может привлечь большое внимание). 

П. Норрис утверждает, что, выполняя роль привратника, СМИ не только контролируют, 

какие события будут освещаться, но и «приоткрывают» врата разнообразным мнениям. В 

идеале это приводит к большей осведомленности общества о широком спектре актуальных тем 

и улучшению их представления о здоровом управлении государством. Роль СМИ как 
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привратника особенно важна при предвыборных кампаниях, когда все партии и кандидаты 

представлены справедливо и в равной степени, без предпочтения кого-то одного [8, с. 187-190].  

Важно отметить, что успешному воплощению ролей СМИ способствует поддержка 

высокого уровня медиаобразования – специального раздела педагогики, направленного на 

формирование и развитие личности на материале и средствами медиа. Для этого были приняты 

особые меры: так, в 1982 г. организация ЮНЕСКО приняла Грюнвальдскую Декларацию, в 

которой рекомендуется начинать медиаобразование с раннего возраста и повышать его уровень 

в дальнейшем с целью формирования критического мышления человека, при этом также 

необходимо повышать уровень медиаграмотности и у педагогов. С медиаобразованием тесно 

связаны такие дисциплины, как социология, теория коммуникации и социология, поэтому 

важно проводить дальнейшие исследования в этой области [2, с. 297].  

Во второй половине XX в. медиаобразование получило свое развитие в Северной 

Америке. Так, в 1978 г. в канадской провинции Онтарио была создана Ассоциация 

медиаграмотности (Association for Media Literacy), благодаря которой обучение 

медиаобразованию было включено в школьные программы во всех провинциях [11, с. 128-

129], и США последовали этому примеру в начале 1990-х гг. [10, с. 74-79]. В 2009 г. вышел 

первый выпуск американского научного журнала “Journal of Media Literacy Education”, что 

внесло вклад в развитие исследований в области медиаобразования. Многие высшие учебные 

заведения Америки разработали курсы по медиаобразованию для магистрантов, аспирантов и 

будущих преподавателей – среди них Нью-Йоркский университет (New York University), 

Техасский университет в Сан-Антонио (University of Texas at San Antonio), Колумбийский 

университет (Columbia University). В Мексике медиаобразование практически отсутствовало 

до 2021 г., когда при помощи ЮНЕСКО был запущен проект «Red AMI» (https://clck.ru/dY4nF), 

который объединил учебные учреждения и организации гражданского общества, 

заинтересованные в развитии критического мышления у граждан, с целью изучения и 

дальнейшего исследования медиаграмотности. 

Таким образом, СМИ, являясь важной и неотъемлемой частью большого 

институционального объединения, исполняют три роли: роль составителя повестки дня, роль 

сторожевого пса и роль привратника. Однако на практике то, как осуществляются эти роли, не 

всегда соответствует идеалу. Большую роль играют режимы, существующие в разных странах. 

Такие авторы, как П. Норрис, предлагают стратегические вмешательства, направленные на 

укрепление и оздоровление функционирования СМИ в современном мире. Они включают 

реформы, направленные на укрепление журналистской профессии, институциональное 

расширение через такие органы, как советы прессы, неправительственные организации, чья 

деятельность направлена на защиту свободы СМИ, а также организации, касающиеся 

журналистского обучения и аккредитации. Другие важные реформы направлены на 

преодоление рыночных сбоев и обеспечение плюрализма. В условиях всеобъемлемости СМИ 

представляется необходимым развивать и повышать медиаобразование граждан для 

формирования и улучшения их критического мышления, а в конечном итоге – для повышения 

их политической культуры.  
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АУДИОПОДКАСТ «ОТКРЫТЫЙ КАВКАЗ»  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Фундаментальные преобразования в системе массовых коммуникаций России и процесс 

трансформаций, происходящий в современном обществе на разных этапах, в значительной 

степени регулируют общепринятую форму коммуникации государства и общественности, что 

приводит к острой потребности в нормализации взаимоотношений. Теория коммуникации 

наравне с социальным аспектом исследует и политический характер распространения 

информации, которые устанавливают и квалифицируют плюрализм контактов и 

взаимоотношений, возникающих между публичностью и государственностью. Исследователи 

определяют социальную коммуникацию как передачу отдельными индивидами или иными 

участниками социального процесса единой знаковой информацией, в которой переданные 

данные, эмоции, мысли, настроения и т.д. обусловлены определенными социальными 

нормами, различными сферами коммуникации, стандартами этикета и взаимообменом 

информации в обществе. В научном сообществе принято выделять три базовых свойства 

социальной коммуникации: информационное, экспрессивное и прагматическое, каждое из 

которых выполняет определенную важную функцию. Также исследователи выделяют 

определенные формы социального взаимодействия, которые называются «психотипами». 

Психологическая осведомленность позволяет выстроить план процесса взаимодействия, а 

также предположить его дальнейшее развитие [5, с. 11].  

Важно отметить, что деятельность в сфере публичной власти разных концепций, чувств, 

ценностных установок, знаков, концепций, установленных законов, оппозиционных ответов и 

позиций различных участников процесса определяют исключительный политический 

процесс, важной и неотъемлемой составляющей которого выступает социально-политическая 

коммуникация. Таким образом, социально-политическая коммуникация затрагивает интересы 

как отдельных общественных групп, так и всего общества в целом, что и придает ей 

публичный и социально значимый характер. Также она, несомненно, несет массовый характер, 

который реализуется посредством СМИ, включая печатные средства (пресса, книги, плакаты 

и т. д.), электронные средства (радио, телевидение и т. д.). Эволюция диджитал, компьютерно-

опосредованных коммуникаций благоприятствует обеспечению оппозиционным партиям 

соответствующих ресурсов для обмена информацией в политической деятельности, чем 

классические средства массовой информации (газеты, радио, телевидение). Кроме того, 

гарантии открытого одновременного доступа к сведениям для СМИ, к деловой документации 

и современным законотворческим побуждениям, и рекомендациям; укреплению глубинного 

режима работы партий и коммуникации между ее участниками и др. [7, с. 1283].  

На основе всего вышеизложенного приходим к следующему пониманию социально-

политической коммуникации – это специфический вид политических отношений, посредством 
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которого доминирующие в политике акторы регулируют производство и распространение 

общественно-политических идей своего времени. Основная цель социально-политической 

коммуникации заключается в формировании общественного мнения и массового сознания, 

прямо или косвенно оказывающих влияние на содержание и характер разнообразных 

политических процессов (изменений в сфере государственной власти) [6, с. 1686]. 

В хронологии XX столетия фактически отсутствует подобный выразительный образец 

взаимосвязи и взаимообусловленности, как радио и иные источники массовой информации. За 

тридцать лет сравнительно стабильного существования технический развитие позволило 

радиовещанию значительно упрочнить свои позиции. Именно радиовещание является одним 

из первых средств массовой информации, наладившим коммуникацию между государством и 

народом. 

Радиовещание выступило одним из первых средств массовой информации, 

способствующим развитию социально-политических коммуникаций в обществе. Его особые 

содержательные характеристики дают ему возможность сохранять статус одного из самых 

долговечных медиа. В системе современных СМИ радиовещание остается самым 

оперативным и открытым, так как не нуждается в концентрации внимания аудитории и 

успешно интегрируется в рабочую занятость. Процесс формирования радио, который является 

неотделимой составляющей массовой коммуникации, определил принципиально новые 

формы и форматы транслирования информации, установившие направление развития 

современного радиопрограммирования. Радиовещание в XX веке ориентировано на 

реализацию интересов государственного масштаба, в результате чего содержание и форматы 

радиоэфира имеют непосредственное отношение к политическим, экономическим и 

социальным проблемам общественности, а в XXI веке оно нацелено на сегментацию целевой 

аудитории и поиск предельно понятного способа взаимодействия с аудиторией. Радио в XX 

веке активно борется за возможность функционирования в роли ведущего СМИ, 

отличительные черты конкурентной среды в радиоэфире XXI века мотивируют 

радиоиндустрию в полном объеме постичь современные медийные инструменты и 

инновационные форматы, чтобы предоставить своим слушателям доступ к контенту в online и 

offline среде [2, с. 191]. 

Популяризация интернета стала основополагающим факторов в ходе окончательного 

становления традиционных СМИ, в том числе, радиовещания. Включение в 

модернизированную среду увеличило перечень эфирных особенностей аудиального СМИ и 

создало условия для приобретения им новых, нехарактерных качеств – мультимедийности, 

конвергентности, а также интеграцию интерактивных ресурсов. Мировая аудитория получила 

доступ к станциям разных форматов. На сегодняшний день информационная вовлеченность 

обусловлена лишь наличием необходимой техники и беспрепятственного выхода в интернет. 

В условиях конкуренции с другими медиа возникает необходимость в привлечении молодых 

слушателей, которая и мотивирует радиожурналистов исследовать новые формы подачи 

информации и методы функционирования в современных условиях, а активно 

трансформирующаяся цифровая среда позволяет данному процессу стать непрерывным и 
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порой непредсказуемым [3, с. 19]. Процесс развития онлайнового вещания в полной мере 

адаптировал способы получения аудиоматериалов и обусловил возникновение новой формы 

трансляции – подкастинга, который выступает одним из главных мейнстримов современного 

радиовещания и занимает свободное место в информационной индустрии. Явление 

подкастинга выступило катализатором высокого конкурентного уровня онлайн-радиостанций. 

Принцип работы системы подкастинга обуславливается тем, что необходимые материалы 

размещены в свободном доступе в независимости от времени и платформы, что является его 

главным преимуществом. Понятная методика создания подкаста позволяет ему быть наиболее 

практичным для всех видов онлайнового вещания, тем самым предлагая возможность 

затронуть большой перечень интересуемых вопросов. В настоящее время подкастинг достиг 

нового витка развития, результатом которого стали подкаст-проекты, реализованные большим 

количеством известных интернет-изданий, а также социальными сетями [1, с. 64].  

Российские подкастинговые программы охватывают широкий тематический пласт, а 

также имеют индивидуальные запоминающиеся джинглы. Подкаст начал приобретать 

собственную жанровую канву, модернизируется и растет вместе со слушателем-соучастником. 

Востребованностью пользуются выпуски образовательной и развлекательной направленности. 

Актуальная длительность в российском подкастинге составляет 40 мин. Проникновение СМИ 

на площадки подкастинга в социальные сети и другие популярные площадки очевидно. 

Многие проекты размещают свои подкасты в социальных сетях, например, «Вконтакте» и 

«Facebook». Ведущие призывают в конце эпизодов подписываться на обновления на таких 

стриминговых платформах, как Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и YouTube. 

Картина интересов аудитории русскоязычного подкастинга в iTunes прослеживается довольно 

четко. Большой популярностью пользуются шоу о путешествиях, музыке, литературе, кино, а 

также подкасты, посвященные саморазвитию и изучению английского языка. Многие каналы 

принадлежат уже известным редакциям, например, интернет-изданию «Meduza», радио 

«Маяк», «Europa Plus» и «Radio Record». Через подкастинг также распространяют свои идеи 

многие известные блогеры или просто медийные личности. К таким можно отнести YouTube-

блогеров Юрия Дудя, Кирилла Скобелева и Андрея Курпатова. 

Традиция интеграции подкастинга во французских и американских медиа эффективнее и 

многообразнее отечественного опыта. Тематический спектр обсуждаемых вопросов в 

проектах затрагивает (помимо традиционных образовательных и рекреационных вопросов) 

серийный проект, связанный с художественным вымыслом, в которых ведущий играет роль 

рассказчика или документалиста. Большое значение в процессе производства подкастов имеет 

музыкальное сопровождение. Разница между радио и подкаст-индустрией четко выражена, но 

активно реализуются радио-проекты, которые после премьеры доступны слушателям на 

стриминговых платформах и официальных сайтах радиостанций в качестве подкастов [4, с. 

33]. Узнаваемое музыкальное оформление присутствует почти во всех рассматриваемых нами 

проектах, что свидетельствует о джингле как об одном из ключевых имиджевых элементов 

проекта. Тематическая палитра подкастов предполагает, помимо традиционного 

образовательного и рекреационного дискурса, наличие серийный проектов, связанных с 
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художественным вымыслом, в которых журналист выступает в качестве рассказчика или 

документалиста. Активно используются нетрадиционные средства воздействия на аудиторию, 

важно отметить значительную роль музыкальных эффектов, которые помогают авторам 

погрузить слушателя в уникальную атмосферу. Средний хронометраж в зарубежном сегменте 

индустрии подкастинга составляет 30 минут, а самый популярный жанр проектов ‒ интервью. 

В отличие от российской индустрии подкастинга зарубежные авторы почти не используют 

социальные сети как платформу для распространения медиа-продуктов, исключением служит 

«Facebook». Среди популярных стриминговых сервисов считаем важным отметить 

podtail.com, Apple Podcasts, SoundCloud и Spotify, а также видеохостинг YouTube, который 

выступает связующей нитью между российской и зарубежной индустриями подкастинга. 

Проведенное нами социальное исследование перед началом творческой разработки 

концепции аудиоподкаста социально-политической направленности показало, что признание 

широкой аудитории Рунета в области подкастинговых платформ своей демократичностью 

завоевал YouTube. Определяя портрет современного медиа потребителя, проживающего на 

территории Северного Кавказа, мы пришли к заключению, что это человек, получающий 

информацию из социальных сетей и новостных сайтов, который тратит от 3 до 6 часов 

ежедневно на потребление информационного контента. Чаще всего современный потребитель 

предпочитает образовательную и музыкальную тематику, но заинтересован в социально-

политической повестке. Анализ показал, что на сегодняшний день пользователи намного 

активнее оставляют реакции к понравившимся материалам, чем комментарии, они всегда 

подписаны на любимые образовательные и музыкальные подкасты, но часто и на 

политические и социальные. Определив проекты и каналы, которые находятся в спектре 

интересов современного медиа потребителя, мы приходим к выводу о том, что 

многоформатные медиа с острой социально-политической повесткой отличаются глубоко 

аналитическим характером. Героями программ становятся как простые люди, так и 

знаменитые политики, журналисты, деятели культуры, интернета и кино, ученые. 

Отличительной чертой многих проектов, отмеченных респондентами, также является 

относительно простая экспозиция кадров, внимание слушателя/зрителя акцентируется не на 

динамике происходящих на экране событий, а на высказываниях героев. Среди популярных 

социальных проектов наиболее часто упоминались «Meduza», «Российская газета», 

«ещенепознер», «Диалоги. Открытая библиотека», «Редакция» и «kuji podcast». Важно 

отметить, что все эти проекты отличает остросоциальная тематика, связь с личностями или 

конкретными событиями, дискуссионный формат выпусков и широкий спектр освещаемых 

тем. Результаты анализа ответов на вопрос о любимых политических проектах показали, что 

наибольшей популярностью среди респондентов пользуются проекты «Новая газета», 

«Настоящее Время», «РБК» и «BBC news». Интересно отметить, что в предпочитаемых 

проектах социального и политического характера часто перекликались такие каналы, как 

«ещенепознер», «Редакция» и «Meduza», что свидетельствует о смешанной тематической 

направленности изданий. 
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Опрос показал, что люди все меньше внимания уделяют традиционным СМИ, и, хотя 

телевидение удерживает лидирующую позицию среди российских медиа, становится 

очевидным смещение интереса зрителей в сторону аудио и видеосервисов. Потенциал 

производства аудиопрограмм широкого спектра тем и форматов в России еще не был раскрыт, 

об этом свидетельствуют и результаты проведенного исследования. Тем не менее, 

документально-художественные и аналитические жанры радиожурналистики, в 

постперестроечный период вытесненные из программных сеток эфирных вещателей, 

постепенно обретают второе рождение в форме подкастов. Пространство российского 

подкастинга, ограниченное узкими радийными форматами, открыто для разнообразных 

экспериментов, которые могут воплотиться в значительные проекты уже в перспективе 

ближайших пяти лет.  

Социально-политический подкаст – один из эффективных медийных инструментов 

взаимодействия между властью и обществом, он способствует развитию региона и 

предоставляет массовой аудитории информацию о проблемах края и страны, о текущих 

событиях, актуальных вопросах общественного значения и т.д. Более того, социально-

политический подкаст – важный имиджевый элемент, так как привлекает внимание не только 

к проблемам региона, но и к его достоинствам. Широкий тематический спектр вопросов 

программы позволит охватить темы истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, 

философии и другие. Выявив основные потребности аудитории, мы разработали собственный 

аудиоподкаст «Открытый Кавказ». 

В контексте современных российских реформ политическая и социально-экономическая 

жизнь образовывает продолжительные кризисные ситуации, которые запрашивают взаимные 

гуманные мер со стороны правительства, бизнес-объединений и гражданских организаций. 

Для субъекта государства этот диалог имеет особое значение, так как повышает уровень 

доверия к региональному правительству, что с учетом вышеизложенного позволяет достичь 

вспомогательных ресурсов для лучшего формирования региона. Северный Кавказ – особый 

регион, в отношении которого активно форсируется большое количество стереотипов и 

заблуждений, которые целенаправленно или невольно популяризируются главными медиа 

страны. Осведомленность о реальном положении дел, проблемах и достоинствах региона, о 

его культурном и историческом колорите − необходимый фактор для устойчивого развития и 

процветания края. Аудиоподкаст «Открытый Кавказ» ‒ информационный продукт, 

способствующий повышению уровня информированности россиян о регионе Северного 

Кавказа и формирующий платформу для взаимодействия между властью и обществом. 

Так как на Северном Кавказе явление подкастинга на сегодняшний день не получило 

соответствующего осмысления, нами принято решение о поиске такого способа 

взаимодействия с аудиторией, который бы привлек внимание слушателей удобством и 

доступностью потребляемой информации. С учетом того, что визуальный контент – один из 

самых распространенных методов представления информации, которым пользуется большое 

количество специалистов в сфере медиа, мы определились к звуковой подаче информации как 

к одному из самых удобных и эффективных вариантов. Аудиоролик, рассчитанный для 
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продвижения на интернет-площадках и стриминговых платформах, комфортен в восприятии и 

предусматривает психологические принципы, что дает возможность в доступной форме 

донести до аудитории отличительные черты региона Северного Кавказа. Кроме того, подобный 

формат удобен в передаче и загрузке в социальные сети и даже скачивании. 

В качестве основного информационного продукта представляется разработка концепции 

подкаста «Открытый Кавказ» об особенностях и главных проблемах региона. Название 

программы призвание обратить внимание слушателей на всестороннюю доступность 

представляемого региона. Основу подкаста составляет беседа ведущего программы с гостями 

– жителями региона, которые максимально погружены в образовательную и культурную среду, 

представителями властных структур и экспертным сообществом.  

Как показали результаты мониторинга, на территории Северо-Кавказского федерального 

округа, помимо вышеупомянутых проектов, не выявлено действующих подкастов, 

отвечающих всем требованиям современной медиаиндустрии. Данное наблюдение 

подтверждает актуальность проекта – слушатели по-прежнему нуждаются в качественном 

подкастинге, предназначенном для них. Отсутствие активных подкаст-проектов, отвечающих 

всем запросам аудитории, позволяет нам занять свободную нишу в системе современного 

онлайнового радиовещания. Подкаст «Открытый Кавказ» позволит удовлетворить 

потребность аудитории в актуальной информации о Северном Кавказе, а также привлечь 

большой туристический поток, тем самым развивая наш регион.  
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ЭКО-КОНЦЕПЦИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Негативное влияние человечества на экологическую обстановку в общепланетарных 

масштабах сегодня уже не подвергается сомнению. В настоящее время перед обществом 

особенно остро стоят проблемы загрязнения мирового океана, ухудшения химического состава 

атмосферы, переизбытка пластиковых продуктов, разрушения озонового слоя, эрозии почвы и 

глобального потепления. И это далеко не полный список экологических проблем, с которыми 

столкнулось население планеты в XXI веке. 

С каждым годом растет число заинтересованных в решении данных проблем и 

недопущении глобальной катастрофы. Все это не могло остаться без внимания 

рекламопроизводителей и рекламодателей, по долгу службы вынужденных тонко чувствовать 

и улавливать малейшие изменения общественных настроений и приспосабливаться к ним с 

целью создания максимально качественного и эффективного рекламного продукта. Если 

раньше термин «экологическая реклама» воспринимался только как ответвление социальной, 

то в последнее десятилетие ситуация существенно изменилась. Теперь в контексте даже 

коммерческих рекламных сообщений все чаще затрагивается тема экологии и бережного 

отношения к природным ресурсам. 

«Озеленение» бренда сегодня стало одним из самых эффективных маркетинговых 

инструментов, способных качественно влиять на целевую аудиторию бренда и менять 

покупательские привычки в соответствии с той моделью, которую предлагает бренд. 

Специалисты утверждают, что товары, позиционируемые как этичные или эко-

положительные, лучше продаются. Этот тезис подтверждает недавнее исследование Нью-

Йоркского университета. Анализ потребительского поведения в 2015-2020 годах показал, что 

«зеленые» товары не просто лучше покупают — их наличие благоприятно сказывается на 

росте всей товарной категории и повышает доверие к бренду в целом, Fortune 

(https://clck.ru/dVgAc).  

Тренд потребления органических продуктов и поддержания здорового образа жизни в 

настоящее время относится к глобальной тенденции. Одну из важных функций по 

информированию потребителей о тенденции экологичности в современном обществе 

выполняет экологическая реклама. 

За последние десятилетия в общемировом масштабе рыночных отношений все более 

четко выделяется категория так называемых «ответственных» покупателей, которые стремятся 

сделать свое потребление более организованным, более экологически сознательным, а также 

более этичным. При выборе и решении о приобретении товара или услуги, вкупе с 

рассмотрением традиционных качеств продукта, ими, в том числе, рассматриваются такие 

характеристики, как источник происхождения сырья, производственная практика компаний, 
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включая условия труда работников, воздействие предприятий на окружающую среду и 

возможность оптимальной утилизации продукта после его использования. 

Ответственное (разумное) потребление (англ. sustainable consumption) - это сознательное 

использование товаров и услуг таким образом, чтобы уменьшить негативное воздействие на 

окружающую среду и нивелировать влияние различных вредных и химически-отрицательных 

веществ на экологию в целом, Ecobility (https://clck.ru/dVgEg). 

История сознательного потребления тесно связана с резким скачком и увеличением 

производства в 1950-х годах. В этот период значительно возрос спрос на высокотехнологичное 

и одновременно с тем недорогое сырье, а, следовательно, и производимые с их помощью 

товары, и услуги, Belonna (https://clck.ru/dVgFW). К началу 1970-х годов производство 

достигло невиданных для того времени масштабов, огромное количество одноразовых и 

пластмассовых изделий, а также неправильная и экологически «нечистая» утилизация 

растущего количества отходов поставили вопрос о сохранении экологии, который тогда только 

предстояло решить. 

Термин «осознанное потребление» как объект изучения начал фигурировать в научных 

работах в 70-х годах XX века [1, с. 43]. Исследователи характеризовали потребителей, 

придерживающихся принципов осознанности, как людей, которые выбирают продукт, 

основываясь на этических стандартах. Делая выбор в пользу товара или услуги, покупатели 

поддерживают производителя и одобряют его способы производства, а бойкотируя продукт, 

наоборот, демонстрируют неприятие используемых им методик. 

Активную пропаганду осознанного потребления как нормы потребительского поведения 

впервые ввели в Великобритании в 1989 году – энтузиасты объединились в кооператив и 

начали издавать журнал «Этичный потребитель», в котором были собраны обзоры компаний, 

и их оценка по различным показателям степени влияния на окружающую среду, а также 

уровню социальной ответственности, Ethical Consumer (https://clck.ru/fbZhk). Журнал выходит 

и в наши дни, продолжая совершенствовать характеристики оценки сознательности, 

ответственности и этичности производства. Основополагающие процессы, определяющие 

контекст развития феномена ответственного потребления на первых этапах его становления, 

остаются актуальными и сейчас, при этом поддерживая и укрепляя базис для его дальнейшего 

развития.  

К основным причинам изменения покупательского поведения на более осознанное 

относятся:  

 глобальный тренд на заботу об экологии. Тема рационального потребления становится 

все более популярной благодаря социальным сетям. На 2019 год, по данным международной 

маркетинговой компании «Евромонитор», осознанное потребление входит в десятку 

важнейших глобальных потребительских тенденций, Евромонитор (https://clck.ru/dVgch); 

 забота об экологии. Сознательные потребители руководствуются принципами 

сохранения земли для будущих поколений, стараясь свести к минимуму количество 

промышленных отходов и сохранить природные ресурсы, при этом находя и используя 

альтернативные и другие экологически ориентированные инициативы; 
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 желание причастности к чему-то большему, появление «глобального смысла» в жизни 

человека. Так, помогая природе, человек чувствует, что делает свой «маленький шаг», вносит 

свою лепту в сохранение природных ресурсов, своим участием делает мир лучше [2]. 

По данным исследования GfK 2020 года, в России 58% покупателей стараются соблюдать 

правила рационального потребления при покупке товаров и продуктов, GFK 

(https://clck.ru/dVgdu). 

Таким образом, можно сделать вывод, что компетентность и осведомленность клиентов 

сегодня достигли очень высокого уровня. Так, по данным Google, в 2019-2020 годах количество 

интернет-запросов со словом “best” увеличилось на 80%, Think With Google 

(https://clck.ru/dVgec). Потребители все чаще начинают тщательные, независимые и 

самостоятельные исследования характеристик бренда по всем показателям (включая 

осознанность и экологическую ответственность), прежде чем покупать даже не столь 

значительные товары, такие как, например, зубная паста. 

Характер роста значения понятия «осознанное потребление» на глобальном мировом 

уровне обуславливается тремя взаимосвязанными процессами: 

 рост числа клиентов, склонных соблюдать принципы ответственного потребления при 

выборе товаров и услуг; 

 каждый ответственный потребитель постепенно развивается и «эволюционирует» в 

понимании важности соблюдения экологических стандартов, а также огромную роль играет 

эффект расширения списка товаров, из которых потребитель может делать выбор, а, 

следовательно, имеет и возможность выбора того продукта, который соответствует принципам 

«осознанного потребления»; 

 рост количества компаний, которые не только меняют свою продукцию, 

совершенствуют свои процессы в соответствии с концепцией ESG (подробнее данная 

концепция будет разобрана в следующих главах), но и предъявляют дополнительные 

требования в сотрудничестве с поставщиками на всех этапах от производства до сбыта и 

реализации товара/услуги. 

На сегодняшний момент тенденция такова, что отдельные потребители, осваивающие 

новые экологически- и этически- ориентированные модели поведения, радикально меняют 

систему всех рыночных отношений, поэтому предприятие, которое либо изначально 

ориентировано на экологически осознанную аудиторию, либо на ходу внедряет в цепочки 

производства и сбыта экологические элементы, имеет явное преимущество перед 

конкурентами. 

В 2018 году исследование GfK Consumer Life показало, что 73% потребителей требуют 

от предприятий экологической ответственности, GFK (https://clck.ru/dVgfK). В 2019 году 

холдинг «Ромир» совместно с «Планом Б» и Центром устойчивого развития Московской 

школы управления «Сколково» пришли к выводу, что 37% россиян, скорее всего, выберут 

товары и услуги от «ответственных производителей» при примерно одинаковых ценах в 

сравнении с конкурентами, не проявляющих своей озабоченности вопросами экологии, РБК+1 

(https://clck.ru/dVh2Q). 
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Появление категории ответственных потребителей создает новые возможности для 

продвижения продукции компании. Новые требования расширяют для компаний возможность 

актуализации различий товаров и услуг благодаря обращению к соответствующим ценностям 

новой этики потенциальных потребителей. 

Стоит отметить, что определенный пул ответственных организаций существовал и 

раньше. Однако их количество было настолько невелико, что их можно было отнести скорее к 

исключениям. В наше же время, когда концепция разумного потребления обрела мировую 

известность и стала одним из крупнейших рыночных трендов, определяющих поведение 

компаний от маленьких частных организаций до крупных транснациональных корпораций, 

ситуация существенно изменилась. Теперь производители вынуждены считаться 

требованиями своих потребителей. 

«Евромонитор» в целом считает тенденцию сознательного потребления устойчивой, и 

прогнозирует, что в будущем она будет только расширяться. Поэтому использование 

экологической повестки в информационной коммуникации бренда можно считать 

перспективной. 

По мнению исследователей, компании, желающие продвигать экологическую повестку, 

должны сосредоточиться на той части общественности, которая уже готова сделать шаг к 

рациональным покупкам, Promodo (https://clck.ru/dW5YY). Эта теория подтверждается 

данными английского маркетингового агентства Southpaw: 55% клиентов в целом определяют 

себя к категории сознательных, но они говорят, что почти ничего не делают, чтобы проявить 

свою заботу или обеспокоенность об окружающей среде, SouthPaw (https://clck.ru/dW5b8). 

Именно этим 55% потенциальных потребителей и должна быть направлены информационные 

сообщения компании, так как именно на них подобная агитация окажет наибольшее влияние. 

В условиях российских реалий следует в своем позиционировании делать особый акцент 

на экономической выгоде вложения средств в экологические товары [3]. Потребитель должны 

понимать, что экологичность – один из ключевых показателей качества товара, а приобретение 

более дорогостоящих экологически чистых товаров оправдается в долгосрочной перспективе. 

Для успешного продвижения эко-ориентированной продукции, необходимо создавать, 

поддерживать и укреплять соответствующий уровень мотивации. Чтобы создать необходимую 

мотивацию к совершению покупок у своих клиентов, компания должна в своих 

информационных сообщениях: 

 проводить рекламу конкретных экологических товаров; 

 демонстрировать соотношения коэффициентов качества и цен экологических и 

традиционных товаров; 

 указывать на их уникальные черты; 

 формировать знания и напоминать о пользе экологических товаров и так далее [4]. 

С целью демонстрации своей приверженности принципам ответственного производства 

и, более того, использованию их как источника к привлечению новых лояльных клиентов, 

компания может: 
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1. Создать упаковку, которую возможно утилизировать или передать на вторичное 

использование. Так, компаниям следует отказаться от целлофана, полиэтилена и иных видов 

пластика и, по возможности, перейти на бумажную или иные эко-ориентированные способы 

упаковки. Или же использовать многоразовую упаковку, чтобы продлить срок службы 

упаковки. 

2. Мотивировать клиента покупать только необходимое. Звучит парадоксально для 

общества потребления, но новый тренд на осознанность диктует новые условия. Например, 

вместо продажи крупных сетов новых видов продукции компания может предложить пробный 

продукт (пробник).  

3. Подробно рассказывать о своем производстве. Процесс создания товара должен быть 

максимально прозрачным. Следует обращаться ко всем возможностям, чтобы рассказать об 

экологичности товара на всех этапах производства. Осознанный потребитель очень 

внимательно подходит к выбору товара/услуги, поэтому для него важны факты, а не громкие 

заявления. В своих сообщениях стоит рассказывать, как именно компания производит товар, 

какое используется сырье, каковы условия труда на компании производителе. Честные и 

обоснованные ответы на эти вопросы позволят расширить круг клиентов намного больше, чем 

неинформативные лозунги, актуальные для гринвошинга. 

4. Обеспечить себе клиентскую базу среди людей, придерживающихся принципов 

осознанного потребления. Приверженцы идеи осознанного потребления сами охотно делятся 

отзывами об эко-ориентированных компаниях. Так как «зеленая» ниша еще не полностью 

освоена, эффект сарафанного радио может привести большой пул новых лояльных клиентов.  

Достаточно лишь оправдывать их ожидания, то есть вести бизнес честно и открыто. 

Стоит отметить, что мировые бренды готовы воспользоваться этой тенденцией для 

поддержания продаж или улучшения имиджа [5]. Так, ИКЕА начала принимать 

использованные батарейки и светодиодные лампы в своих магазинах, а в прошлом году 

запустила в России программу по приемке текстиля, IKEA (https://clck.ru/dW5eB). Adidas и 

Parley привлекает внимание к загрязнению мирового океана, выпуская обувь из 

переработанного пластика, выловленного из мирового океана, Adidas (https://clck.ru/fbZuU). 

В 2019 году зеленый тренд развивался особенно стремительно - как в мире, так и в 

России. Например, крупнейший отечественный интернет-ритейлер Wildberries отказался от 

пластиковых пакетов, Retail.ru (https://clck.ru/dW5je). Данная ситуация наблюдается и в 

организациях регионального уровня. Примером может служить такая компания Дальнего 

Востока как «Славда». Крупный производитель воды организовал целый ряд экологических 

инициатив, таких как: установка собственных контейнеров и фандоматов инфраструктуры для 

раздельного сбора пластика, запуск образовательной программы «Вторая жизнь пластика» для 

школьников и студентов, а также организация раздельного сбора пластика на массовых 

городских мероприятиях, Славда.ру (https://eco.slavda.ru/). Список подобных примеров 

огромен, но вывод из них очевиден – крупные компании используют современную повестку 

для повышения доверия и, как следствие, повышения продаж. 
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Поэтому, бизнесу стоит держать руку «на пульсе» современных рыночных трендов, 

чтобы поддерживать свои позиции и не потерять свой статус на фоне более ориентированных 

на клиентскую аудиторию конкурентов, Forbes (https://clck.ru/NL5zq).  

Феномен ответственного потребления основан на дальнейших принципах принятия 

решений о покупке. Несоблюдение этих принципов может привести не только к выбору 

другого продукта или услуги, предлагаемых конкурирующими компаниям, но и к бойкоту 

потребительского бренда, распространению негативной информации в социальных сетях и т.д. 

Современный рынок - это конкурентный рынок. Организации сталкиваются с проблемой 

сохранения и укрепления своих позиций на рынке, а сохранение лидирующих позиций 

возможно только в том случае, если будут удовлетворены потребности потребителей [6]. 

Компании выбирают быть «экологически чистыми» по ряду причин - от 

конкурентоспособности на рынке до реального желания поддержания экологической 

обстановки. Открытость и прозрачная политика бренда позволяют компаниям вести честный 

диалог с общественностью. Кроме того, «зеленые компании» редко участвуют в социально-

экологических конфликтах. Культура сознательного потребления привлекает надежную и 

платежеспособную аудиторию. 
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ЖУРНАЛЫ РОССИИ ОБ ИСКУССТВЕ: ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА 

 

В настоящее время средства массовой информации являются значимой частью 

социальной среды, оказывают существенное воздействие на мировоззрение и ценностные 

установки как всего общества, так и отдельно взятого индивида. Средства массовой 

информации функционируют как ключевой механизм информирования населения, и подобное 

обстоятельство стало причиной формирования сознательной необходимости отвечать 

запросам и потребностям аудитории, детализировать и расширять свой тематический спектр. 

Данные сегменты отличают конкурентная борьба, хаотичная структура, что особенно 

заметно в журнальной периодике. Наиболее ярко эта тенденция стала развиваться в нише 

тематических, специализированных периодических изданий.  

Подобная литература, как правило, рассчитана на людей, имеющих базовый уровень 

знаний в данной специфике, или собирающихся связать в дальнейшем свою жизнь 

непосредственно с искусством. Журнальная периодика в жанровом замысле должна избегать 

крайностей – по своим сверхзадачам она находится где-то между плоскостями «эксперт – 

массовый зритель», позволяя профессионалам доносить до массового читателя смыслы, через 

которые он сможет изменить своё мировоззрение. Существует очевидная потребность в 

изучении специфики изданий, посвященных искусству. В задачу каждого редакционного 

коллектива входит оценка собственного места на рынке периодических изданий, что позволит 

журналу стать продаваемыми и популярными среди населения. Изучение журналов об 

искусстве позволит определить особенности и специфику развития данной ниши рынка 

средств массовой информации. Среди специализированных журналов о киноискусстве 

особняком стоит авторитетный аналитический журнал «Искусство кино», отличающийся 

выверенной редакционной политикой и многолетней безупречной репутацией. Всем этим 

объясняется актуальность выбранной темы исследования.  

Одной из разновидностей периодических печатных изданий являются журналы об 

искусстве. Стоит отметить, что понятие «искусство» не нашло своего однозначного толкования 

в научной литературе. В «Большой энциклопедии» дано следующее определение понятия 

«искусство»: «Составная часть духовной культуры человечества, специфический род 

практической духовной деятельности и созданные благодаря ему произведения искусства, 

которые отличаются, с одной стороны, от творений природы, с другой – от произведений 

науки, ремесла, техники» [1].  

В «Словаре искусств» под искусством понимается процесс и результат творческой 

деятельности человека. «Современный словарь-справочник по искусству» указывает на 

существование большого количества разновидностей, видов и жанров искусства, которые 

классифицируются по различным параметрам: временные, пространственные, 

пространственно-временные искусства [1]. 
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Журналы об искусстве представляют собой специализированные периодические 

издания, в которых раскрываются вопросы истории зарождение искусства, описываются 

произведения классических и современных художников, анализируется современное 

положение искусства. Журналы об искусстве ставят перед собой цель распространения знаний 

об искусстве, а также формирования эстетических представлений у современного читателя.  

Первые журналы об искусстве появились в 18 веке, однако до сих пор не все специалисты 

выделяют данный вид изданий в отдельную группу. Это обстоятельство объясняется тем, что 

классификация журналов во многом неоднозначна, спорна и субъективна, и каждый учёный 

самостоятельно выбирает принципы классификации для составления типологической схемы 

[2]. Именно сфера действительности позволяет выделять журналы об искусстве в отдельную 

группу. Специализированный журнал об искусстве рассказывает о конкретном виде искусства 

или аккумулирует на своих страницах информацию о нескольких видах художественного 

творчества. Журнал об искусстве ставит перед собой цель культурного обмена, расширения 

художественного кругозора аудитории благодаря глубокой аналитике, включению в состав 

редакции научных работников. Общее значение журнала об искусстве отличается 

разнонаправленностью, поскольку он оказывает ощутимое влияние не только на уровень 

развития конкретной аудитории, но и отдельной личности личностью. Ключевая особенность 

искусства состоит в том, что в любом своем воплощении оно остается социальным. Именно 

им формируется пространство, выраженное в произведениях искусства, обычаях, традициях, 

национальных чертах общества. Созданное одним человеком произведение становится 

памятником культуры и искусства, общество признаёт его общекультурной ценностью. 

Специализированные журналы об искусстве обладают высокой степенью значимости для 

общества, отдельной личности, научной среды, становясь площадкой, на которой происходит 

научный обмен и научное взаимовлияние искусствоведов, а также самих творцов. Кроме того, 

специализированный журнал об искусстве дает возможность объединить в рамках одной 

публикации или издания представителей различных направлений художественного 

творчества, создавая при этом исключительное пространство, имеющее высокую культурную 

и научную ценность. На страницах журнала благодаря размещенным научным статьям, 

интервью происходит культурная рефлексия, позволяющая проанализировать особенности 

искусства отдельной страны, конкретного направления настоящего и прошлого, предпринять 

попытку сравнить наследие одного художника с результатом творческого труда другого.  

Таким образом, журналы об искусстве представляют собой специализированные 

периодические издания, в которых раскрываются вопросы истории зарождение искусства, 

описываются произведения классических и современных художников, анализируется 

современное положение искусства. Журналы об искусстве выполняют образовательную, 

созидательную, регулирующую, историческую, интеграционную функции и функции 

релаксации.  

Важной характеристикой современного искусства является то, что оно стремится к 

аудитории – стремится быть ею понятым и увиденным. Социальная роль искусства, 

являющегося «важнейшим средоточием всех биологических и социальных процессов 
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личности в обществе», «способом уравновешивания человека с миром в самые критические и 

ответственные минуты жизни», а также существование множества стилей и техник 

современного искусства объясняют широкий диапазон журналов об искусстве, издающихся в 

России.  

Проведенное исследование типологических особенностей журналов об искусстве в 

России состоит из двух равнозначных и взаимосвязанных частей: теоретической и 

эмпирической. Журналы об искусстве на первый взгляд можно отнести к отдельной группе 

массовых журналов с узким диапазоном информации («для всех» - «о конкретном»), однако в 

дальнейшем видно, что среди них есть и журналы, принадлежащие группе 

специализированных (рассчитанные на особые читательские группы, «не для всех»). 

Аудитория журнала может быть массовой или специальной, то есть профессионально 

ориентированной либо обособленной по иному признаку (пол, возраст, образование, 

социальный слой, вероисповедание и др.)  

Журнал СЦЕНА основан в 1991 г. при поддержке Союза Театральных Деятелей РФ. 

СЦЕНА — единственный в стране театральный журнал, в фокусе внимания которого 

находятся вопросы сценографии, сценической техники и технологии. Журнал уделяет 

пристальное внимание театральному костюму; новым сценическим технологиям и 

материалам; искусству света; техническим достижениям в области светового и звукового 

оборудования; архитектуре театральных зданий, реконструкции и реставрации, новым 

проектам. Журнал отслеживает живой театральный и экспозиционный процесс, в оперативном 

режиме откликаясь на наиболее значительные российские и зарубежные премьеры и выставки, 

на выход новых книг по искусству театра; уделяет внимание истории и современному 

развитию театрального плаката; рассказывает о творчестве сценографов, художников по 

костюмам, режиссёров, работников театральных цехов. В поле зрения издания находятся также 

история и философия искусства, научные исследования, организация театрального дела, 

вопросы художественного образования, менеджмента, экономики театра. СЦЕНА выходит с 

периодичностью 6 номеров в год, объемом 100 полос с цветными иллюстрациями. Редакцией 

в 2022 году осуществляется: целевая рассылка журнала 77 региональным отделениям Союза 

театральных деятелей РФ и 17 театральным институтам и училищам по заказу руководства 

СТД РФ (ВТО). Самое главное в деятельности журнала – признание широкой актерской массы, 

завоевание разночинного читателя и освещение театральной жизни не только в столицах и 

крупных городах, но и в провинции. Современники отмечали и ненавязчивое 

просветительство, которым занимался журнал.  

Литературный европеец – ежемесячный литературный журнал на русском языке и 

одноимённое издательство. Журнал издается с 1998 года во Франкфурте-на-Майне, 

исключительно на деньги подписчиков. Орган Союза русских писателей в Германии. Редактор 

– Владимир Батшев. Соредактор – Галина Чистякова. Главной задачей журнал считает 

сохранение наследия русской зарубежной литературы, обобщение её опыта, развитие 

литературных традиций эмиграции на сегодняшнем этапе, противостояние негативным 

тенденциям новой, подконтрольной властям российской литературы. Журнал включает в себя 
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следующие разделы: «Проза», «Поэзия», «Искусство», «Над книгой», «Переводы», «Мы и 

литература», «По ту сторону», «За океаном», «По музеям», «Выставкам и ярмаркам», «Глазами 

современника», «Литературный календарь» и др. 

Искусство в различных своих формах сопровождает человека на протяжении всей его 

истории. Через искусство люди выражают свои эмоции и переживания, стараются запечатлеть 

какие-то важные моменты, использую его как источник вдохновения или созидания. Чтобы 

человек не потерялся в этом головокружительном вихре, чтобы помочь ему сориентироваться 

и выбрать нечто подходящее и интересное для него же, создаются специализированные 

издания об искусстве. Существуют газеты, телевизионные и радиопередачи, но самым 

популярным форматом изданий этой направленности являются журналы.  

В настоящее время специализированные журналы об искусстве занимают особую нишу 

и ставят перед собой цель описания истории зарождения искусства, анализа произведений 

классических и современных художников и авторов, оценки современного положения 

искусства. Рынок специализированных журналов об искусстве находится в стадии 

формирования, поэтому многие журналы дублируют содержание друг друга, переводят 

иностранные статьи, которые занимают большую часть контента, из-за чего некоторые виды 

искусства остаются недостаточно рассмотренными и раскрытыми.  

Современный журнальный медиарынок постулирует законы глянцевой 

промышленности – в том числе и в кинематографической сфере. Главным признаком подобной 

продукции является концентрированная направленность на потребительские установки 

аудитории. Рецензенты стремятся познакомить читателя с новинками, не анализируя их 

содержания и смысловых подтекстов – отзывы часто носят лишь примитивный рекламный 

характер и копирую уже кем-то сказанные слова. Специализированные кинематографические 

издания, в свою очередь, объединяют аналитикой не только интересующихся кино людей; но, 

в целом, всех ценителей искусства. 

Таблица 

Анализ тем в журнале «Сцена» за 2020 г. 

 

Темы Количество материалов, шт. 

1. Институт Искусствознания 7 

2. Чехов 3 

3. Спектакль 26 

4. Память 6 

5. Выставки 9 

6. Профессия-художник 8 

7. Наследие 14 

8. Проблемы и исследования 6 

9. Новые книги 3 

10. Театральный плакат 6 

11. Сценографическая карта 1 

12. Костюм 1 

13. Технологии 1 

14. Профессия-гримёр 1 

15. Менеджмент 2 
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Темы Количество материалов, шт. 

16. Театр и пандемия 4 

17. Профессия-режиссёр 4 

18. Профессия-артист балета 1 

19. Завпост 2 

20. Итоги 1 

21. Этюды 1 

22. Театр кукол 4 

23. Профессия-актёр 1 

24. Фестивали 3 

25. Образование 1 

26. Авторы 6 

27. Аннотации 6 

28. Указатель статей за 2020 год 1 

 

Как можно пронаблюдать из данных, представленных в таблице, в журнале СЦЕНА 

выпуск за 2020 год, есть постоянные темы, которые не теряют свою актуальность: Институт 

Искусствознания, Спектакль, Наследие, Театральный плакат, Профессия-художник, Авторы и 

Аннотации. Больше всего материалов было написано: Спектакль – 26, Наследие – 14, 

Выставки – 9, Профессия-художник – 8 и Институт Искусствознания – 7. Большинство тем 

варьируется от 1 до 6 материалов. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РУБРИКИ  

«ОБЩЕСТВО» ОНЛАЙН-ФОРМАТА ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» 

 

В современном медиапространстве интернет-журналистики имеет место возникновение 

таких свойств, как: гипертекстовость, интерактивность и мультимедийность. Сейчас 

большинство изданий ведет свой сайт в Сети. Так, интернет-СМИ сегодня – это открытая 

площадка для пользователей и всеобщий канал для массового тиражирования разнообразных 

сообщений. Интернет-издания предоставляют информацию более оперативно и 

разносторонне, то есть, публикуют те новости, которые не всегда входят в печатные версии 

газет. Исходя из этого, целью исследования является анализ тематической составляющей 

рубрики «общество» онлайн-формата издания «Известия». 

Сегодня интернет-журналистику с точки зрения трансформации информационно-

коммуникационного пространства рассматривают И.И. Засурский, М.Г. Шилина [2; 4] и др.; 

особенности сетевого издания, его жанры, аспекты деятельности разбирают Л.А. Коханова, 

А.А. Калмыков и др. [3]; тематическую составляющую интернет-публикаций анализируют 

Л.В. Анпилогова, А.В. Карпунина [1] и др. 

Газета «Известия» является ежедневной, выходит в свет с 1917 года и является одной из 

ведущих среди периодических изданий страны. В ней освещаются события, происходящие как 

в России, так и за рубежом. В онлайн-формате «Известий» материалы разделены на 16 рубрик: 

новости, общество, политика, экономика, наука, страна, мир, культура, спорт и др., которые 

указывают на основные тематические направления публикаций издания, то есть, предметы 

изображения - то, о чем автор собирается рассказать аудитории. Тема подчеркивает 

актуальность, масштаб и новостную мощь затрагиваемых в материалах общественных 

проблем и явлений. А рубрика – это содержательно-тематический канал, по которому должен 

пройти предмет изображения (тема) для завоевания внимания аудитории. Ее можно назвать 

тематическим вектором сообщения, которая позволяет сузить тему до конкретного 

тематического маршрута. Освещая различные сферы деятельности, издание старается 

охватить практически все наиболее существенные области жизнедеятельности человека. 

За день на информационном сайте «Известий» публикуется свыше ста публикаций, 

например, за 05.01.2022 вышло 175 материалов, разделенных на рубрики. Для того, чтобы 

выяснить подробнее, какие темы поднимаются в той или иной рубрике онлайн-версии издания, 

необходимо проанализировать ее тематическую составляющую. А так как рассмотреть все 

материалы информационного сайта не представляется возможным, нами была взята для 

анализа тематической составляющей публикаций одна рубрика - «общество» с 03.01.2022 по 

06.01.2022 (табл.). 
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Таблица 

Тематическая составляющая рубрики «общество» в онлайн-версии газеты «Известия» 

 

№ Тематические 

направления 

Кол-во 

публикац

ий / % 

Просмотры 

в среднем 

(на момент 

07.01.2022) 

Примеры публикаций (дата выхода) 

1 Здравоохранение 38 / 27,5 8 859 «Уровень коллективного иммунитета к 

коронавирусу в России достиг 62,6%» 

(06.01.2022); «Реаниматолог рассказал об 

опасности отечного синдрома» (03.01.2022). 

2 Социальная сфера 36 / 26 6 383 «Глава Минэнерго присоединился к акции 

«Елка желаний» (03.01.2022); «По пути 

прогресса: где искать хорошую работу» 

(06.01.2022). «Умер актер Владимир 

Городничев» (04.01.2022). 

3 Происшествия 29 / 21 9 426 «Опубликовано фото предполагаемого 

убийцы девочки в Костроме» (05.01.2022); 

«Уголовное дело возбуждено после 

отравления детей парами хлора в Омске» 

(03.01.2022). 

4 Погода 16 / 11.6 6 544 «Жителей Сахалинской области 

предупредили о непогоде 4 января» 

(03.01.2022); «Москвичей предупредили о 

сильной метели 5 января» (05.01.2022). 

5 Финансовая сфера 8 / 5.8 6 206 «Финансист рассказала об увеличении пенсий 

в 2022 году» (03.01.2022); «Финансист назвал 

выгодные для отпуска месяцы в 2022 году» 

(03.01.2022). 

6 Транспорт 7 / 5.1 5 233 «Авиакомпания S7 объяснила нехватку места 

пассажиру» (03.01.2022); «В Москве 

перекроют движение по участку улицы 

Волхонка 6 января» (03.01.2022). 

7 Мошенничество 2 / 1.5 3 199 «Как же пить: интернет-мошенники взялись 

за россиян с алкоголизмом» (04.01.2022). 

8 Образование 2 / 1.5 3 187 «Онищенко заявил о планах проведения ЕГЭ 

в 2022 году в обычном формате» (04.01.2022). 

 Итого: 8 

тематических 

направлений 

138 

публикац

ий / 100 

% 

В среднем 6 

129 

просмотров. 

 

 

За анализируемый период на официальном сайте газеты «Известия» в рубрике 

«Общество» было опубликовано 138 материалов (100%), в среднем за это время было 6 129 

просмотров. В «обществе» преобладает тема здравоохранения (38 публикаций (27,5%), а это 

чуть больше одной четвертой части всех материалов. Также данная тема является одной из 

самых востребованных в анализируемой рубрике, поскольку среднее количество просмотров 

публикаций составляет 8 859. Информация в ней делится на следующие подразделы: 

коронавирус и другие заболевания. Так, сообщений о коронавирусе насчитывается 24 (63,2%), 

большая часть публикаций. В них в основном говорят о новом штамме «Омикрон», 

вакцинациях, а также ежедневно оповещают о новых случаях заражения COVID-19, например, 

«Омикрон-штамм выявили в Карелии» (03.01.2022); «В России за сутки выявили 15 772 случая 
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COVID-19» (05.01.2022) и др. Такое внимание к вирусу вызвано эпидемиологическим 

положением в мире, и поэтому СМИ стараются чаще писать об этом, чтобы читатели могли 

анализировать ситуацию. Информацию о других заболеваниях затрагивают в 14 публикациях 

(36,8%). В них врачи разных направленностей чаще всего делятся с читателями советами, 

например, «Врачи назвали снижающий риск развития рака продукт» (06.01.2022). В среднем 

в рубрике «Общество» ежедневно публикуется девять материалов на тему здравоохранения.  

В публикациях, освещаемых социальную сферу жизни общества, говорится о 

благотворительности, трудоустройстве и отдыхе в новогодние каникулы и тд., в общем за 

четыре дня было размещено 36 (26%) новостных сообщений на данную тему. Подобные 

материалы имеют меньшую востребованность, по сравнению с вышеперечисленными темами, 

поскольку в среднем набирают 5 305 просмотров. Так, издание «Известия» в рубрике 

«Общество» разместило 6 материалов о благотворительности, из которых 5 публикаций 

посвящены акции «Елка желаний», например, «Мурашко исполнил мечту мальчика из 

Астраханской области в рамках «Елки желаний» (04.01.2022). Стоит отметить, что о ней 

пишут исключительно в этой рубрике. А публикации, посвященные празднованиям, 

перекликаются и с другими темами: здравоохранение, трудоустройство и др., однако основное 

внимание нацелено на новогодние праздники: «Животный страх: как перестать есть в 

праздники» (03.01.2022) и «Великая радость» (06.01.2022). Также в подобных материалах 

информируют о вещах, которые могут показаться интересными и полезными большинству 

читателей. Так, в данных новостных сообщениях оповещают о смертях известных миру людей 

– актеров, спортсменов, ученых и т.д., например, в материале от 03.01.2022 сообщают о смерти 

трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева: «Умер трехкратный олимпийский 

чемпион Виктор Санеев» (03.01.2022). И если просмотреть рубрику «спорт», то в ней, 

зачастую, будет тоже говориться о смерти того или иного человека, но в более подробной 

форме. Поэтому, чтобы люди, конкретно не интересующие спортом, наукой и др. узнали о 

событии – информацию публикуют в рубрике «Общество».  

Тема происшествий пользуется большим спросом, так, в среднем, данные публикации 

набирают около 9 426 просмотров. За четыре дня было размещено 29 материалов (21%). К 

данной теме относятся события как криминального характера, так и случайного: убийства, 

уголовные дела, пожары, нападения, отравления. Новости, относящиеся к этой теме, выходят 

не ежедневно, а по мере произошедших в стране событий. Например, 3.01.2022 г. не было ни 

одной информации на тему криминалитета, а 05.01.2022 было опубликовано 6 материалов и во 

всех них освещается одно происшествие – убийство девочки в Костроме, например, 

«Опубликовано фото предполагаемого убийцы девочки в Костроме» (05.01.2022); 

«Подозреваемые в убийстве девочки в Костроме искали в качестве жертвы мальчика» 

(05.01.2022). Таким образом, данная тема нерегулярна, то есть, если не будет преступлений, 

соответственно, не будет и подобных сообщений.  

Погода – это та тема, которая волнует в основном каждого человека, поэтому о ней пишут 

в 16 (11,6%) публикациях, что составляет почти десятую часть. Издание «Известия» 

каждодневно информирует людей о прогнозе погоды на день и возможных осадках, которые 
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могут привести к печальным последствиям. В основном на сайте газеты новости о погоде 

полезны москвичам, поскольку во многих из них говорится исключительно о погодной 

ситуации в Москве: «Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве» (03.01.2022). Из 16 

материалов о погоде в других областях России информируется только в 3 публикациях, 

например, «Климатолог рассказал о погоде в 2022 году» (04.01.2022). Однако подобные 

новости обладают неплохими просмотрами, в среднем 6 544. 

За анализируемые четыре дня было опубликовано 8 материалов, связанных с финансовой 

сферой, что составляет 5,8%. Из них в четырех пишут о пенсиях, например, «Аналитик 

рассказал о способе получения россиянами накопленной пенсии» (06.01.2022). В остальных 

информируют об изменениях тарифов ЖКХ, о налогах, например, «Эксперт разъяснила 

изменения налога на вклады в 2022 году» (03.01.2022). Данные сообщения имеют в среднем 

6 206 просмотров. 

7 публикаций посвящены теме транспорта (5,1%). В них пишут о дорожном движении: 

«В Москве перекроют движение по участку улицы Волхонка 6 января» (03.01.2022), самолетах, 

например, «В Калуге 90 пассажиров выгнали на ночь из аэропорта» (06.01.2022). И собирают 

подобные публикации в среднем 5 233 просмотров. 

Мошенничество, образование – это те темы, о которых за анализируемый промежуток 

писали одинаковое количество раз – по 2 публикации, что в процентном соотношении 

составляет 1,5%. Такое минимальное количество материалов на данные темы говорит о том, 

что они не являются постоянными и появляются в рубрике по мере поступления событий. Это 

подтверждается количество просмотров, не превышающих цифру 3200 в среднем. Рубрику 

«Общество» на сайте «Известия» – можно охарактеризовать как собирательную, в которой 

возможно найти новости совершенно разной тематики. Таким образом, в ней освещают 

насущные и бытовые проблемы, с которым сталкивается общество сегодня, различные 

аспекты социальной сферы и общественной жизни. Наглядно проведенный нами анализ 

представлен на рисунке. 

 

Рис. Количественное соотношение тематических направлений рубрики «Общество»  

в онлайн-версии газеты «Известия» (с 03.01.2022 по 06.01.2022) 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что тематическая составляющая рубрики 

«Общество» в онлайн-версии газеты «Известия» достаточно разнообразна. Всего было 

выявлено 8 тем, лидирующими по количеству публикаций стали темы о здравоохранении (38) 
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и о социальной сфере (36), а первенствующей по количеству просмотров – происшествия 

(9 426). Материалов о погоде разместили на сайте за четыре дня 16 раз, просмотры которых в 

среднем набирают 6 544. А значительно меньше новостных сообщений можно увидеть на тему 

финансов и транспорта: 8 и 7 соответственно, просмотров у них, как и у остальных, немало – 

6 206 и 5 233. Совсем редко пишут о мошенничестве и образовании: по две публикации, а 

просмотры данных тем упали до 3 200. Так, обсуждаемые проблемы в анализируемой рубрике 

актуальны для жителей всей России, поскольку эти темы и описываемые в них события 

являются нашумевшими и многим известными, но также новости в «обществе» могут быть 

нейтральными, то есть, если публикации связаны, например, с политикой, то информация в 

них обобщенная и не углубленная в проблему.  
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕДАКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «ЗАРЯ») 

 

Технологические, социальные и экономические изменения, которые произошли в нашей 

стране за последние десять лет, потребовали сильных перемен в деятельности средств 

массовой информации (СМИ). В конкурентно-рыночных условиях, когда между изданиями 

развязалась жесткая борьба за читателя и рекламодателя, большинство журналистских 

коллективов начали поиск оптимизации журналистского труда, экономии ресурсов, более 

эффективных моделей редакционной деятельности и т.д Такие условия потребовали от 

каждого редакционного коллектива повышения профессионального мастерства журналистов, 

создания необходимых условий для их и творческого труда,  и  качественного менеджмента. 

Структурно современная редакция периодического печатного издания (печатного СМИ) 

состоит из следующих подразделений: 

-Собственно, редакция, включающая: главного редактора; секретариат; творческие 

(профильные) отделы; обозревателей и специальных корреспондентов; информационный 

центр. 

-Служба выпуска, включающая: центр верстки; корректорская служба. 

-Коммерческая служба (служба маркетинга), включающая: коммерческого или 

исполнительного директора; рекламную службу; службу распространения; финансовую 

службу; службу связей с общественностью. 

-Администрация, включающая: генерального директора; бухгалтерию; отдел кадров [1]. 

Следует иметь в виду, что представленная структура условна, ее реальное наполнение 

может модифицироваться в каждом конкретном случае, однако любое СМИ сегодня в той или 

иной степени содержит все или большинство этих элементов. 

Далее рассмотрены принципы работы редакции районной общественно-политической 

газеты «Заря». Впервые в Мясниковском районе Ростова-на-Дону газета выходит 15 июня 1931 

года под названием «Коммунар», с 1965 года – «Заря коммунизма», с 1991 года – «Заря». 

Издание в национальном округе, естественно издавалось на армянском языке, поэтому, 

конечно же, наряду с другими темами, поднимали и все еще поднимают вопросы идентичности 

и сохранения традиций народа, что помогает многим жителям лучше овладеть родным 

литературным языком, подробнее познакомиться с историей и культурой народа. С первого 

номера газеты широко распространились идеи дружбы народов, взаимопонимания и 

духовности. Позже, когда она стала издаваться на двух языках, многовековая дружба между 

Россией и Арменией стала одной из главных и постоянно широко пропагандируемых. 

Архивы газеты с 1931 по 1941 год не сохранились, так как они были сожжены в годы 

Великой Отечественной войны. В июле 1942 года газета прекратила печать. После войны 
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газету вновь начали печатать, сначала только на русском языке, затем появилась полоса на 

армянском языке. В период с 1962 по 1965 годы, когда Мясниковский район входил в состав 

укрепленного Неклинского района, в Покровском издавалась совместная газета «Звезда». 

Первым редактором газеты был Ашот Безиевич Сафьян, а с 1936 года его возглавляли 

такие редакторы, как К. Оганес Амаяк, К. Оганесян, Александр Бадалян, Игорь Осадчий. В 

послевоенные годы, в разное время, редактор газеты: Шурупов Степан (до 1946 года), 

Вартерес Григорьевич Чалхаян (1946-1955), Амазасп Варткиян(1955-1962). 

С апреля 1965 года, когда в селе возобновили публикацию Мясниковского районного 

издания «Заря коммунизма» Шаген Шагинян (1965-1980) возглавил ее, затем на должность 

главного редактора был назначен Вячаслав Федосеев (1980-1982). После него редактировал 

Мнацакан Даглдиян (1982-1987), Раиса Баринова (1987-1993) и Хачик Хутлубян (1993-1999). 

С 1999 по август 2014 года редакцию возглавлял директор и главный редактор газеты 

МУП редакции газеты «Заря» Оганес Арташесович Саргсян. С августа 2014 директор-главный 

редактор-Хачик Мнацаканович Хутбулян. А в начале 2020 года МУП «Редакция Газеты 

“Заря”», стало ООО «Редакция Газеты “Заря”». 

Редакция журнала принимает активное участие в региональных конкурсах творческого 

мастерства и ее часто отмечают в различных номинациях. Награждена дипломом 

администрации Ростовской области и Законодательного Собрания, регионального отделения 

Союза журналистов Российской Федерации – по итогам конкурса «На лучшие творческие 

работы по освещению деятельности органов государственной власти Ростовской области в 

средствах массовой информации» региональный конкурс издателей и донских типографов – 

на страницах издания последовательно отражается самобытная культура донских армян. 

Издание «Заря» получило благодарность губернатора за большую работу по 

информационному воспитанию жителей области, почетную грамоту Министерства 

информации и радиовещания – за социально-экономическое развитие региона, сохранение 

национальных традиций и дружбу между народами. 

Соучредителями являются Правительство Ростовской области, администрация 

Мясниковского района, муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Заря». 

Цель редакции, которая существовала все время, была и есть просвещение населения о жизни. 

«Наша газета была и остается рупором местной общественно-политической, экономической и 

культурной жизни», – Хачик Хутблян. Печатное Издание озаряет достижения фермерских 

хозяйств и компаний Мясниковского района, повествует об наилучших талантах-фаворитах 

производства, созидательной интеллигенции, популярных соотечественниках также 

представителях сфер жизни: медицины, образования, искусства, науки, художественного 

творчества, спорта и др.Самое пристальное внимание уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, экологическому воспитанию населения, сохранению чистоты окружающей среды, 

обеспечению порядка, пожарной безопасности. В газете есть цикл материал, посвященный 

запрету строительства мусороперерабатывающего завода на территории района.  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

125 

Главной аудиторией газеты являются жители района. Из них:18-25 лет – 1%; 26-35 лет – 

18 %; 36-45 лет – 34 %; 46-60+ лет – 47 %. Женская и мужская аудитория разделена примерно 

одинаково 48% и 52%. 

С момента основания издания, в нем начали работать на внештатной основе, как сельские 

корреспонденты, а затем стали профессиональными журналистами: Всеволод Ярмолович, 

начальник отдела молодежной жизни и культуры Ирина Ачарян. Начал как общественник 

района и стал профессиональным фотографом Мирукян Ардашес. Аршалуйс Шагинян сорок 

пять лет проработал в редакции. С 1993 года является исполнительным секретарем. Светлана 

Шагинян имеет сорокалетний стаж, в том числе 36 лет заведующей кафедрой переписки и 

массовой работы. Редакция активно сотрудничает с ветеранами-селькорами Сурен Атаманян, 

Азнив Маслова, Кеворк Срабианян, Астхик Харахашян, Еремя Барашян, Татьяна Согомонян. 

Верными друзьями газеты стали члены «Союза писателей России» Кнарик Хартавакян, 

Шохаган Атаманян, Шрхик Симавонян, Валерий Поркшеян, Виктор Срапинонян и многие 

другие. С изданием также сотрудничают начальник Мясниковского района МВД России, 

начальник Мясниковского района управления ГИБДД России А.В. Строители, директор 

Мясниковского района майор Е. Мельник, администрация Мясниковского района и другие. 

Газета «Заря» всегда рада новым материалам, поэтому с удовольствием печатает материалы 

жителей села, абитуриентов и студентов. В прошлом году я столкнулся с этим, и редакторы 

были рады не только опубликовать, но и обсудить недостатки моих заметок и исправить их. 

Чтобы газета оставалась интересной для читателей, корреспонденты и редакторы всегда 

готовы брать новые темы интересные каждому. Они разделились на следующие рубрики:  

1. «От главного корреспондента информация с места события» – в это рубрике 

преобладает такой жанр, как репортаж. Здесь имею место быть крупные и важные для района 

материалы. 

2. «Спортивные вести», в основном пишутся в виде заметки. 

3. В рубрике «Память» жители знакомятся с выдающимися жителями района и 

знаменитыми гостями сельских поселений. Главный жанр рубрики – очерк. 

4. «Новости, события, хроника» 

5. Связь с жителями поддерживает и администрация района в рубрике «Вести власти». 

6. «Письмо читателя» 

7. «Происшествия» 

8. «Сельское хозяйство» 

9. «Полезные советы» 

10. «Мы – молодые» 

Газета является еженедельной, печатается два раза в неделю по средам и субботам. 

Объем газеты не менялся за все время ее существования, не считая выпуски с 

изменениями устава МИП Чалтырьского сельского поселения (32 дополнительные полосы). 

Тираж – 2730 экземпляров. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Технический центр 

«Крестьянин». 
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Изначально газета печаталась на армянском языке, всего лишь одна полоса была на 

русском языке. Теперь же наоборот всего лишь одна полоса на армянском языке печатается по 

субботам. Как известно, разнообразная тематическая база репортерской деятельности 

подразумевает присутствие разных специальностей и профессий, каковые зачастую 

усложняются. «На заре журналистики, — сообщает В.М. Горохов [2, c. 8], — был известен 

«деятельностный синкретизм», когда корреспонденты соединяются с редакторами издателями, 

публицистами, организаторами и секретарями редакционной коллегии, в некоторых случаях с 

типографией, а также пейджингом. Развитие средств массовой информации влечет за собой 

обогащение их функций, огромным числом разных экспертов, входящих во репортерскую 

службу, высококачественными преобразованиями в производственной и научно-технической 

сферах, усложнением общественных взаимоотношений между корреспондентом и 

окружением, данная «конвергенция событий» прекратила действовать и была заменена 

распределением работы и сотрудничеством в рамках одной репортерской работы. 

Сегодня «Редакция газеты Заря» известна различными журналистскими профессиями. В 

редакционной команде большое количество корреспондентов, способных демонстрировать 

свои умения в различных формах творчества: редактор прекрасный публицист, сочинивший 

ранее ряд книжек, корреспонденты одаренные организаторы мероприятий и так далее. 

Направленность журналистики предполагает многофункциональность, что определена 

потребностью работников СМИ применять все без исключения существующие в их директиве 

приборы и формы с целью презентации разнообразия жизни. В то же момент мы полагаем, то 

что степень универсальности находится в зависимости от уровня СМИ, в коем функционируют 

корреспонденты, объема редакционной команды и широты индивидуальных увлечений.  

Формулировка «Зари», трудясь согласно принципу кооперации, в практике зачастую 

демонстрирует собственную многофункциональность, что, сопряжена с квалификацией, 

сотрудников так и ее противоположную строну. Существование разных журналистских 

специальностей-известный факт. Однако в последнее время пред личностью все более 

сложные трудности, как совмещать экуменизм с квалификацией и как объединять 

персональные действия любого лица с целью формирования печатного продукта. «На мой 

взгляд, совокупность разных композиций репортерской деятельности стало допустимым 

только лишь благодаря общему взаимодействию. Создание соредактором окончательного 

продукта подразумевает созидательную работу репортерского ансамбля» – Хачик Хутбулян. 

Согласно суждению сотрудников редакции, связь между индивидуальными итогами 

репортерской работы и совместным продуктом редакции предполагает, прежде всего, 

объединение корреспондентов вокруг общих целей работы. На примере редакции газеты Заря, 

разделены цели сотрудников СМИ на групповые и индивидуальные: 

-идейно-политическая ориентация редакции, которая зависит от статуса, характера и 

лица СМИ; 

-ориентация издания на читателя, которая учитывает его возраст, интересы, профессию, 

образования и т. п; 
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-цели корреспондента, который работает в редакции. Общая, которая показывает 

взаимоотношения в команде между людьми (документы, лозунги, и т.д.). 

Каждая редакция преследует разные цели и задачи, из которых можно выделить: 

-предоставление информации о экономической, политической, культурной и социальной 

жизни Ростовской области и Мясниковского района; 

-обеспечение граждан Мясниковского района и Ростовской области информацией 

соответствующей действительности; 

-участие в воспитании патриотизма у населения; 

Единые аспекты публикации считаются начальными условиями развития 

индивидуальных целей. Если первый из них в настоящее время располагается в разных 

свидетельствах, в таком случае второй чаще записывается в «внутреннем языке». Исходный 

пунктом для развития индивидуальных целей журналистов газеты «Заря» считается то, что 

корреспонденты имеют обширную область увлечений. Сконцентрировав собственные идеи и 

эмоции в конкретных нюансах действительности, они определяют единую направленность 

индивидуальных операций. Роль заинтересованности состоит в том, чтобы «выделить» более 

значимые, с личной точки зрения, предметы действительности и сформировать непрерывный 

«заряд» сотрудников к окончательному итогу труда.  

Согласно словам редактора, считается установление единой миссии и установление 

вероятных линий ее свершения. Одним словом, изъясняясь, движения, которые приводят к 

заключению, которое может быть подобрано линией проверок и погрешностей, 

заблаговременного рассмотрения, обсуждения условия и рационального планирования. 

Помимо этого, установка на перспективные задачи считается один с критериев подбора 

решения. К примеру, с целью свершения единых целей, корреспондентам этого издания было 

предложено реализовывать последующие ключевые разновидности работы: 

-Изготовление, а далее и распространение, и продажа общественно-политической газеты 

«Заря». 

-Обязательное распространение газет, в том числе на безвозмездной или льготной основе 

отдельным категориям граждан Мясниковского района и Ростовской области; 

И совсем недавно у редакции появился свой сайт, из чего следует создание и 

распространение материалов в сети. Далее рассмотрен процесс подготовки издания «Заря». 

Все начинается с планерки, на которой решается ряд вопросов:  

1. Ознакомление с техническими требованиями к подготовке номера. 

2. Планирования номера, где решается, какими будут главные и второстепенные темы 

номера. 

3. Установка приблизительного прядка сдачи материалов на верстку. Сдача материалов 

расписывается по графику. 

По результатам планирования составляется план номера, в котором описываются 

предлагаемые рубрики, определяется тематика, указывается, кто какой материал готовит и т.д.  

Первая планерка 

распределение обязанностей 
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заранее спланированная группа корреспондентов  

Обсуждение заявок, поданных сотрудниками на различные материалы, т.е., что 

напечатают. Оговорка принципов представления материалов в газете, обсуждение жанров и 

т.п.  

Вторая запланированная встреча:  

исправление материалов; 

утверждение обложки; 

ознакомление с техническими требованиями по подготовке вопросов; 

уточнение объема текста и жанра; 

окончательная разметка номера. Кто готовит текст и какая страница, тема, жанр и т.д. 

строгий график представления материалов на утверждение  

Текст, предоставляется редактору и ответственному лицу издания, после его 

редактируют или возвращает для поправок. 

Третья планерка – накануне дня выхода газеты 

определить уровень готовности номера; 

обсудить с авторами материалы, прочитанные редактором, главным редактором и его 

заместителями. 

Определите примерный порядок размещения полос на макете. 

журналисты еще пересматривают тексты, исправляют ошибки. 

ФАКТЧЕКИНГ 

Итоговая летучка 

Работа над финальными вопросами завершается на летучке. С анализом публикации, 

оценкой редактора. 

Подписание номера 

Выпускающий редактор подписывает номер, который должен быть предоставлен 

главному редактору издания в электронном или печатном виде, ответственному за всю 

концепцию производства и стандарты качества газеты «Заря». По требованию главного 

редактора содержимое данного номера может быть изменено, вплоть до удаления отдельного 

материала и полосы в целом. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в организации 

редакционной работы важно соблюдать определенные принципы производства, которые 

позволяют выпускать информационные продукты без перерывов. Следовательно, все без 

исключения производственные движения, совершающиеся в той или иной редакции 

находятся, в зависимости от ключевых основ деятельности редакции. Непосредственно 

благодаря им были определены конкретные производственные взаимосвязи между 

различными компонентами редакционной деятельности какие во окончательном результате 

образовали полную операторную концепцию с целью изготовления информативных товаров. 

Воздействия корреспондентов редакции взаимосвязаны и ориентированы на результат единых 

целей определенного СМИ. В соответствии с главными принципами компании деятельность 

репортерских обществ, основной редактор способен не только лишь улучшить всю 
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редакционную деятельность согласно выпуску информативных продуктов, но также сделать 

работу группы гармоничной и ясной. 
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«ЗЕЛЕНЫЙ» МАРКЕТИНГ В XXI ВЕКЕ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЛОЯЛЬНОСТИ 

КЛИЕНТОВ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ 

 

В связи с переходом от традиционного маркетинга к экологическому, компании сегодня 

сталкиваются с новыми проблемами. Организации и предприятия заметили сдвиг в 

предпочтениях потребителей и пытаются заполучить преимущество на конкурентном рынке, 

реализуя потенциал отрасли в сфере «озеленения» производства [4, с. 9]. Современный 

маркетинг вынужден адаптироваться к технологическим, политическим и другим 

естественным изменениям, ведь экологические и прочие социальные вопросы оказывают 

значительное влияние на бизнес и различные рынки в краткосрочной перспективе [7, с. 55]. 

Компании вынуждены реагировать на меняющиеся потребности клиентов, новые правила 

игры и социальный дух времени, который отражает рост обеспокоенности по поводу 

последствий загрязняющего планету производства. В долгосрочной перспективе стремление к 

экологической устойчивости потребует фундаментальных изменений в парадигме управления 

и ведения бизнеса, лежащей в основе маркетинга и других бизнес-функций 

(https://clck.ru/AH9aq). Экологические проблемы XXI века являются одними из самых 

актуальных и неотложных в мире. Современный потребитель несет значительную 

ответственность перед производителями товаров и услуг как представитель целевой аудитории 

[5, с. 4]. 

«Зеленый» маркетинг понимается как процесс продвижения экологически безопасных 

продуктов. Он способствует повышению узнаваемости бренда и росту объемов продаж, а 

также лояльности клиентов за счет использования щадящих технологий производства и 

производства экологически чистых продуктов [6, с. 34]. Такой маркетинг используется 

компаниями не только для создания или укрепления своего имиджа как экологически 

восприимчивого, но также и для распространения нового образа жизни и привития новых 

привычек потребления, которые делают заботу об окружающей среде и важность связанных с 

ней проблем основными факторами выбора потребителя в пользу того или иного бренда. 

С появлением зеленого маркетинга как определенного направления маркетинговой науки 

общество было призвано поддерживать благоприятную окружающую среду и редуцировать 

загрязнение всеми средствами, поэтому данная концепция в последнее время становится все 

более необходимой [10, с. 489]. Как философия, «зеленый» маркетинг реализуется 

параллельно концепции социального маркетинга и учитывает интересы всего общества, 

являясь также неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Принимая во внимание определение, которое дает Американская ассоциация 

Маркетинга, «зеленый маркетинг» — это маркетинг продуктов, которые считаются 

экологически безопасными. Экологический маркетинг преследует долгосрочную цель – 
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изменение образа жизни и улучшение экообстановки в мире, чтобы экологическая 

альтернатива воспринималась как практичная бизнес-модель, а предложение экологически 

чистых продуктов и услуг было привлекательным и предпочтительным. Подобный процесс 

является полной противоположностью гринвошингу [1, с. 6]. 

Термин «гринвошинг» (с англ. «greenwashing») означает пропаганду позитивных 

экологических идеалов, без того, чтобы эти идеалы становились частью корпоративных 

ценностей. Он включает в себя создание ложного имиджа компании для сокрытия ее 

негативного воздействия на окружающую среду. Подобный вид продвижения весьма рискован. 

Поэтому необходима последовательность в создании экотолерантного имиджа компании, ведь 

неправильные действия маркетологов и обман потребителя приведут к неизбежному краху 

репутации компании. 

Основными условиями реорганизации корпоративных принципов являются создание 

положительного имиджа в глазах целевой аудитории – внешней и внутренней, а также 

экономия материальных и энергетических ресурсов в производстве. 54% руководителей 

отметили возможность создания положительной репутации бренда как основной стимул для 

внедрения «зеленых» проектов [8, с. 15]. Безусловно, способность эффективно решать 

экологические проблемы влияет не только на доверие потребителей к компании, но и на 

лояльность общественности к бренду [2, с. 7]. 

К концу XX века, столкнувшись с экологическими проблемами, человек осознал, что 

ресурсы планеты ограничены и его благосостояние находится под угрозой. Чистый маркетинг 

перестал быть действенным и надежным, а стремление брендов к удовлетворению 

сиюминутных потребностей подвергалось жесткой критике. Бренды теряли репутацию, 

доверие потребителей и деньги, пока Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс и В. Вонг не 

разработали концепцию социально-этичного маркетинга [8]. 

Данная концепция предполагает, что производители должны сосредоточить свою 

деятельность не только на материальных интересах, но и заботе о природе и обществе, а также 

его долгосрочном благополучии. Например, концепция чистого маркетинга включала только 

две составляющие: получение прибыли и удовлетворение потребностей рынка. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это концепция управления, в 

соответствии с которой компания принимает во внимание интересы социума, распределяет 

ответственность за влияние своей деятельности на общество и взаимодействует с 

благотворительными организациями для успешного достижения социально ориентированных 

целей [3, с. 469]. 

Согласно глобальному исследованию «Nielsen», проведенного в 2015 году, 

корпоративная социальная ответственность приносит реальные экономические выгоды. Во 

всем мире продажи продуктов брендов, которые открыто и активно внедряют в свою практику 

социальную и этическую ответственность, выросли более чем на 4% за год по сравнению с 

другими брендами, продажи которых выросли менее, чем на 1%, а 66% потребителей готовы 

платить больше социально-ответственному бренду. А согласно результатам другого 

исследования «Nielsen», проведенного в конце 2016 года, 85% мировых потребителей и 78% 
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россиян заявили, что забота бренда об окружающей среде влияет на их решение приобрести 

тот или иной продукт (https://clck.ru/g5K8c). 

Хорошим примером экологически чистой компании является «Леруа Мерлен», 

разработавшая стратегию КСО на 2017–2021 гг., согласно которой бренд способствует 

развитию ответственного потребления среди клиентов, сокращает количество отходов в 

процессе производства товаров, строит эко-чистые помещения и сокращает углеродный след. 

Компания приобрела высокую лояльность и признание среди своих клиентов и не только 

повысила свою прибыльность, но и привлекла внимание местных сообществ. 

Именно аудитория начала диктовать требования для современного бизнеса. Эко-

устойчивость – одно из самых сильных конкурентных преимуществ сегодня [11, с. 12], а 

наиболее важным аспектом КСО является предоставление товаров и услуг, минимизирующих 

ущерб окружающей среде и способствующих благосостоянию всей экосистемы [9, с. 28]. 

Таким образом, «зеленый» маркетинг может быть отличной маркетинговой инициативой 

компании, выгодно дополняя КСО того или иного бренда. 

Крупнейшая сеть общественных ресторанов сосредоточена на заботе об окружающей 

среде. С 1982 года сотрудники Mcdonald's в Великобритании собирают мусор возле своих 

ресторанов и дабы предотвратить его накопление на улицах, компания поддерживает 

благотворительные организации, которые способствуют надлежащей переработке отходов. 

Кроме того, бренд перевозит отходы на специальные электростанции, на которых мусор 

служит в качестве топлива, вместо обычных свалок. В более чем 1000 ресторанах McDonald's 

установлены мусорные баки. Большая часть перевозок компании осуществляется с 

использованием биодизельного топлива, которое производится из растительного масла и 

пищевых отходов. 

Для большинства российских производителей все еще является «инородным» и чужим 

то, что успешно практикуется в европейских странах более 50 лет. Для сравнения возьмем 

результаты исследования, проведенного в США в 2017 году. 94% представителей поколения 

«Z» (2001–2010 гг.), 87% представителей поколения «Y» (1981–1996 гг.), 83 % представителей 

поколения «X» (1960–1979 гг.) требовали корпоративной подотчетности и поддержки социума 

со стороны брендов в решении социальных проблем. «Зеленый» потребитель предпочитает 

эко-продукты стандартной альтернативе, он менее догматичен и более открыт к восприятию 

новых идей [2, с. 7]. Однако вышеописанная модель самосознания все еще нехарактерна для 

среднестатистического россиянина, поэтому развитие трендов экомаркетинга в России 

происходит не так быстро, как хотелось бы. 

Однако есть и положительные тенденции, ведь все большее число молодых 

производителей уделяет особое внимание безопасности своей продукции. Результаты 

трехлетнего исследования исследовательской компании «PR NEWS» показывают, что 

потребительский спрос на такой бизнес растет. Если в 2018 году 16% потребителей обратили 

внимание на социальную деятельность компании, то в 2020 году 37% респондентов уже 

интересуются социальными инициативами компании, прежде чем покупать какую-либо из них 

(https://clck.ru/g5KAJ). 
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Российская розничная сеть «Магнит» начала следовать принципам социально-этичного 

маркетинга в 2019 году. Одним из направлений работы бренда является забота об окружающей 

среде, и уже к 2020 году компания сократила потребление бумаги во всех офисах в 1,5 раза за 

счет перехода на электронный документооборот. Это позволило сэкономить 533 тонны бумаги 

и более 10 500 деревьев. Кроме того, компания поддерживает движение безопасной 

переработки пластика. 

Изменения внедряются и в законодательную юридическую базу. С 2020 г. «зеленые» 

товары будут отнесены к отдельному сегменту, они будут выделяться особым знаком единого 

образца. При производстве таких продуктов вводится запрет на использование ГМО, 

ионизирующего излучения и добавляются требования по сокращению использования 

пестицидов. 

Современный потребитель, уставший от стереотипов и привыкший иметь собственное 

мнение, по достоинству оценивает «зеленую» рекламу и экологическую продукцию. Новые 

ценности достигают аудиторий посредством лидеров общественного мнения, новых трендов 

и модных тенденций, в то время как сам экомаркетинг имеет большой потенциал стать одним 

из самых прибыльных и успешных направлений в долгосрочной перспективе.  

Рост и расширение рынка эко-товаров пока превышает прогнозируемые показатели, 

безусловно, данная тенденция коснется и России. Российские потребители и производители 

получают все больше информации об эко-технологиях и продуктах. В первый год после 

кризиса в России появилось более 40 проектов, заявленных как «зеленые», среди таких 

проектов кампании брендов «Bayer», «Philips», «Siemens», «Boon Edam», «Arup», «Bovis Lend 

Lease», «Aecom». С неизбежным ростом осведомленности потребителей об окружающей среде 

производители будут вынуждены использовать больше экологических аргументов в своих 

маркетинговых стратегиях. 

Согласно опросу, проведенному в 2007 году «McKinsey», 48% респондетов-

предпринимателей рассматривают экологические проблемы, как один из факторов, который в 

наибольшей степени повлияет на стоимость капитала компании в ближайшие 5 лет [12].  

Важно отметить, что неспособность ориентировать бренд на «зеленый» маркетинг может 

быть большим недостатком перед конкурентами. Многие исследования доказывают, что 

аудитории стали гораздо лучше осознавать свою силу и влияние, поэтому они предпочитают 

поддерживать бренды, которые способствуют охране окружающей среды, даже если это 

вынуждает платить больше. 

Экологическая ответственность и устойчивость должны быть серьезно рассмотрены и 

включены в стратегию зеленого маркетинга компании, как в целях помощи экосистеме, так и 

для того, чтобы воспользоваться глобальными возможностями, предлагаемыми рынком. 

Подводя итог исследованию, важно сказать, что, следованием принципам экомаркетинга и 

внедрением их в КСО компании, можно приобрести и приумножить лояльность клиентов к 

бренду, их доверие и даже увеличить конверсию продаж. Прибегая к такому виду маркетинга, 

бренду необходимо помнить о правдивости и честности своих намерений, следовать посылу 
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помощи окружающей среде, а потребитель почувствует искренность побуждений компании и 

обязательно отдаст предпочтение социально-ответственному бренду. 
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СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСЛЯЦИИ 

ОБРАЗОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Чтобы стать кандидатом на выборную должность, получить поддержку электората, а 

позднее, будучи избранным, сохранять статус народного избранника, политический лидер 

должен завоевать доверие избирателей. Основой такого доверия служит положительная 

репутация и, сформированное на её основе, общественное мнение. Поэтому важной 

стратегической задачей любой предвыборной кампании является создание и продвижение 

привлекательного для электората политического имиджа, который обеспечивает 

политическому лидеру победу на выборах [1, с. 3]. 

В формировании профессионального имиджа политика решающую роль играет 

индивидуальный подход в определении стратегии, соответствующей долгосрочным целям и 

задачам политического лидера и его деятельности в целом. После выбора определенной 

траектории продвижения необходимо приступить к ее реализации, в том числе с 

использованием различных технологий [2, с. 90]. В данной работе технологии и стратегия 

формирования профессионального имиджа политика будет рассмотрены с учетом 

коммуникативной части при взаимодействии с электронными СМИ.  

На сегодняшний день в контексте формирования профессионального имиджа политика 

принято опираться на имеющиеся в маркетинге универсальные классические стратегии 

продвижения, рис. 1.  

 
Рис. 1. Универсальные классические стратегии продвижения 

 

Рассмотрим каждую из них подробнее: 

Стратегия простой продажи. Суть данной стратегии заключается в демонстрации 

имеющихся качеств и особенностей продукта (услуги, организации, марки, личности и т.д.) с 

более привлекательной позиции, а также освещения наиболее благоприятных с точки зрения 

имиджа характеристик. Соответственно, говоря о формирования имиджа с точки зрения 
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политических процессов, будут подразумеваться имеющиеся качества личности политика, 

«выгодно подсвеченные» за счёт грамотной работы имиджмейкера; 

Стратегия усовершенствования. Отличительной чертой стратегии данного типа является 

создание новых, неприсущих объекту продвижения качеств, свойств и характеристик и их 

дальнейшее развитие с целью привлечения целевой аудитории и формирования у неё 

лояльности к продукту (услуге, личности, марке и т.д.). С позиции политических процессов в 

результате применения стратегии усовершенствования политический лидер в качестве 

компонентов имиджа приобретает новые характеристики – визуальные, поведенческие, 

содержательные, когнитивные и др.; 

Стратегия удовлетворения потребностей рынка. Особенностью третьего подхода 

является разработка специалистами образа, который отвечает запросам общества с 

последующим поиском субъекта, подходящего под созданный образ. В случае с политической 

сферой, специалисты изучают запросы и потребности аудитории, формируя на основе 

полученных данных наиболее эффективный и благоприятный образ политического лидера. 

Следующим этапом является поиск кандидата, подходящего на созданную роль.  

На сегодняшний день стратегия прямой продажи сдает свои позиции в сравнении со 

стратегией удовлетворения рыночных потребностей. Это объясняется тем, что последняя 

стратегия является более универсальной и гибкой в вопросах формирования персонального 

имиджа политика. Если в первом случае приходится работать с готовым материалом и не 

всегда выигрышными данными, то во втором случае процесс формирования имиджа 

выстраивается от обратного, что значительно облегчает работу имиджмейкерам и позволяет 

наиболее точно соответствовать запросам целевой аудитории. Несмотря на имеющиеся 

нюансы вышеперечисленных стратегий, при грамотном подходе и качественном сборе 

сведений о запросах целевых групп, возможно эффективное применение любой из трёх 

стратегий.  

Выбор стратегии – не единственный этап в алгоритме построения персонального имиджа 

политика. Следующим шагом является детальная разработка индивидуально подобранной 

стратегии. Важность этого этапа очевидна: без разработки пошаговой инструкции невозможно 

успешное представление политического лидера как бренда. Поэтому, необходимо подробно 

рассмотреть элементы построения стратегии. 

Прежде всего, необходимо определиться с позиционированием. В широком смысле, 

позиционирование – это «обдуманный, проактивный и повторяющийся процесс определения, 

измерения, модификации и мониторинга восприятия потребителями объекта, который 

подвергается маркетинговому воздействию» [3, с. 59]. Говоря о позиционировании в 

политической сфере, подразумевается непосредственный анализ образов оппонентов и 

предпочтений целевой аудитории с последующей разработкой наиболее рентабельного образа 

для конкретного политического лидера или партии. Анализ потребностей и предпочтений 

целевой аудитории подразумевает её предварительное сегментирование на социальные группы 

по необходимым параметрам, а также выявление отношения к формируемому имиджу и 
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имиджу конкурентов. На этом этапе, как правило, используются результаты качественных 

исследований – опросов, фокус-групп и т.д.  

Определение вектора воздействия будет выступать следующим после позиционирования 

немаловажным шагом. Он подразумевает, во-первых, выбор одного сегмента, двух или 

нескольких сегментов избирателей, которые попадут под целенаправленное влияние имиджа 

политика. В определенных случаях выбор не производится, а планируемое воздействие 

распространяется на всё население. Одновременно с этим проводится работа по 

формированию и поиску аргументов, подтверждающих приоритеты и сильную позицию 

кандидата в сравнении с оппонентами. Полноценно сформированный имидж с доказательной 

базой преимуществ его обладателя построен на симбиозе участия имиджмейкеров и 

политтехнологов. Данный элемент разработки имиджа обусловлен необходимостью доказать 

электорату достоинства и выгоды, получаемые им в результате выбора конкретного кандидата. 

Вместе с этим, важно не переступить грань преувеличения и гиперболизации положительных 

качеств, так как одной из центральных проблем в формировании имиджа политика является 

соотношение в имидже реальных качеств и тех, которые приписываются лидеру [4, с. 146]. 

Помимо прочего, необходимо ответственно подойти к выбору СМИ, так как от качества, 

достоверности и оперативности предоставления информации зависит доверие и лояльность 

избирателей.  

Юридическая защита компонентов имиджа – третий шаг в разработке стратегии. 

Необходимость в подобной процессии – крайне редкое явление в практике формирования 

персонального имиджа политика. Объясняется это тем, что копирование образов оппонентов 

не выгодно самому политику.  

Разработка коммуникационной структуры и программы является следующим 

необходимым шагом, который подразумевает разработку цели и задач коммуникации, а также 

направлений её реализации. Данная часть работы по созданию имиджа особенно важна: ведь 

грамотно подобранная коммуникационная программа эффективно работает на привлечение 

необходимой части аудитории [5, с. 231]. Цели и задачи представляют идейную составляющую 

коммуникации, которая будет отражать суть программы политика. Вместе с этим, одной из 

главных задач любой коммуникационной программы всегда будет выступать доведение до 

избирателя сущности разработанного имиджа. Чтобы воздействие на электорат оказалось 

максимально эффективным, необходимо разработать, помимо прочего, комплекс 

маркетинговых коммуникаций с заданной цикличностью, длительностью и масштабностью. 

Заключительный этап разработки стратегии – исследование качества и эффективности 

компонентов имиджа. Данный процесс включает рассмотрение и изучение отношения 

избирателей к разработанным компонентам персонального имиджа политика. В случае 

недоработок и недочётов пересматривается поочерёдно каждый из компонентов имиджа, 

после чего проводится работа по комплексной трансформации имиджа. 

По прохождении всех этапов разработки стратегии, целесообразно приступать к её 

реализации. Чтобы минимизировать риски «провала» подготовленной программы и 
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стабилизировать качество имиджа, в процесс реализации важно включать мониторинг 

отношения аудитории к избирателю в целом и компонентам его имиджа в частности.  

В процессе разработки стратегии и формирования персонального имиджа политика 

первостепенная роль отдаётся взаимодействию со СМИ. Вместе с этим, как правило, в тандеме 

эффективно используются такие приемы как: участие в публичных выступлениях, создание 

личного сайта и страниц в социальных сетях и т.д. Но, применительно к продвижению 

политика в СМИ, целесообразно применять следующие технологии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Технологии продвижения политика в СМИ 

 

Рассмотрим каждую из них подробнее: 

Создание инфоповодов. Тонкий и в то же время высокоэффективный инструмент, 

позволяющий привлечь внимание заинтересованной аудитории. Событие, именуемое 

инфоповодом, при правильном определении контекста, содержания и специфики задаст 

нужный вектор общественному мнению. Примерами информационных поводов могут 

послужить мероприятия, посвященные острым социальным проблемам, празднования 

значимых дат в истории города, организации и т.д.;  

Предоставление писем, интервью, комментариев и других материалов для СМИ. Данная 

технология выигрышна тем, что даёт аудитории возможность глубже изучить личность 

политика, его позицию по актуальным вопросам, ознакомиться с его ценностями и программой 

– в общем, с содержательным компонентом имиджа. Данная технология позволяет отбирать 

наиболее релевантные сегменты избирателей для дальнейшего эффективного воздействия на 

них; 

Мониторинг и отслеживание эффективности работы СМИ. Любое взаимодействие 

политического лидера со средствами массовой информации неуклонно подразумевает 

мониторинг его деятельности: имея высокую степень ответственности и важности задачи 

выстраивания профессионального имиджа политика, невозможно упустить из внимания 

качество работы того или иного средства массовой информации, в том числе, и Интернет-

СМИ. Качество восприятия имиджа зависит от множества факторов, таких как: охват 

аудитории, средний читатель (зритель), специфика публикаций и др. 
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Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день существуют различные 

технологии и стратегии формирования и продвижения имиджа. Благодаря этому, наблюдается 

вариативность в подходах построения имиджа политика. Также важно уточнить, что выбор 

стратегии подразумевает дальнейшее пошаговое определение таких элементов, как 

позиционирование, разработка коммуникационной программы, определение вектора 

воздействия, изучение потребностей электората и др. Таким образом, наличие и 

долговременность успеха на политической арене зависит от грамотно сформированных целей 

и задач, выбранного вектора деятельности, технологий и индивидуально подобранной 

стратегии формирования профессионального имиджа политического лидера. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА В POS-МАТЕРИАЛАХ  

(НА ПРИМЕРЕ POS-МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАУ «СШ «ЮНОСТЬ» г. МЕГИОНА) 

 

В рамках процесса модернизации коммуникации можно смело говорить о том, реклама – 

это своеобразная знаковая (семиотическая) система, которая представляет собой 

сосуществование разных типов «языков» (непосредственно текста, визуальных и 

текстологических рядов, социального «текста» и «контекста»), действующая в человеческом 

обществе, наряду с естественным языком и другими явлениями культуры, хранящая и 

транслирующая информацию [4, с. 148]. 

Под фирменным стилем понимается образ компании, который позволяет выделиться ей 

среди огромного количества конкурентов [1, с. 92]. Под фирменным стилем понимают набор 

цветовых, графических, словесных и прочих постоянных элементов, которые обеспечивают 

идейное и визуальное единство всей исходящей информации от организации. Иными словами, 

фирменный стиль содержит в себе готовую рекламную идею, поэтому все объекты, 

содержащие элементы фирменного стиля, сами являются рекламой. Таким образом, с целью 

демонстрации способов креолизации и выявления самого популярного из них, были 

проанализированы POS-материалы муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Юность» города Мегион. Данное учреждение с 2004 года занимается организацией 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, осуществляя 

спортивную подготовку в рамках следующих дисциплин: хоккей, мини-футбол, фигурное 

катание, пауэрлифтинг, чирспорт, конный спорт и мотоспорт. Для анализа визуальной 

коммуникации описанного учреждения были взяты следующие POS-материалы Спортивной 

школы «Юность»: пригласительное (рис. 1), наклейка (рис. 2) и баннер (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 1. Пригласительное МАУ «СШ 

«ЮНОСТЬ» 

 

Рис. 2. Наклейка МАУ «СШ «ЮНОСТЬ» 
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Как можно заметить, креолизация в POS-материалах учреждения дополнительного 

образования если и присутствует, то строится на основе модели «вербальный текст + 

изображение» посредством самого распространенного способа – наглядного отображения сути 

вербального компонента креолизованного рекламного сообщения.  

В случае креолизации пригласительного вербальный элемент «показательное 

выступление по фигурному катанию» в сообщении сопровождается его наглядной 

визуализацией – это силуэты фигуристов, изображения коньков и льда. Креолизация 

рекламного баннера построена по такому же принципу, вербальные элементы «спортивная 

школа» и «дополнительное образование» визуализируются посредством изображений 

представителей конкретных спортивных дисциплин, которые преподаются в рассматриваемом 

учреждении дополнительного образования. 

Справедливо отметить, что для данной сферы деятельности организации большую 

эффективность имели бы модели построения креолизованных рекламных сообщений 

«изображение + вербальный текст», которая используется в рекламе с целью привлечения 

внимания к внешнему виду объекта рекламирования, а не к результату его получения или 

применения, и модель «вербальный текст = изображение», когда новый текст изначально 

создаётся как креолизованный. Так, например, в пригласительном на показательное 

выступление по фигурному катанию можно использовать изображение, где название 

выступления выведено коньком на льду. 

Если говорить конкретно о рекламных креолизованных сообщениях, здесь используются 

следующие структуры положения вербальных и невербальных частей сообщения: 

ведущая значимость текста; 

ведущая роль изображения; 

вербальный текст как комментарий к изобразительной части сообщения; 

изобразительная часть как иллюстрация к тексту; 

обозначающие взаимоотношения вербальной и невербальной частей, иными словами, 

главная цель – определение сути рекламы; 

самобытные взаимоотношения вербальной и невербальной частей, то есть элементы 

способствуют созданию рекламного сообщения и определению его сути как совместно, так и 

самостоятельно; 

вербальный элемент – речь главного героя, которая оформлена графически [2, С. 249-

253]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущими структурными единицами 

креолизации рекламного сообщения являются изображение и текст, которые взаимосвязаны на 

содержательной, содержательно-композиционной и содержательно-языковой ступени [3, с. 6]. 

В заключение же стоит отметить, что сочетание в рекламе вербальных и невербальных 

элементов зависит от поставленных задач и общего смысла рекламной коммуникации. При 

креолизации рекламного сообщения всегда прослеживается полная корреляция всех его 

составных частей, взаимодополняющих друг друга для достижения одной единой цели – 

привлечь внимание целевой аудитории и побудить её к нужному покупательскому решению. 
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На базе теоретических аспектов темы POS-материалов и их видов, а также актуальности 

рекламы посредством визуальных коммуникаций и фирменного стиля, для апробации 

изученного теоретического материала были разработаны POSM для Спортивной школы 

«Юность» города Мегион. Как упоминалось ранее, данное учреждение с 2004 года занимается 

организацией дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляя спортивную подготовку в рамках следующих дисциплин: хоккей, мини-футбол, 

фигурное катание, пауэрлифтинг, чирспорт, конный спорт и мотоспорт. езультаты ранее 

описанного мониторинга информационного пространства организации и анализа POS-

материалов учреждения на предмет использования креолизованных рекламных текстов 

позволили определить основные формы визуальной коммуникации спортивной школы, 

которыми являются следующие виды POS-материалов: плакаты, афиши; флаеры; световые 

короба или лайтбоксы; гирлянды или флажки; баннеры. Кроме того, был выявлен факт 

использования креолизованных рекламных текстов в визуальной коммуникации организации 

посредством самого распространенного способа – наглядного отображения сути вербального 

компонента креолизованного рекламного сообщения. В качестве рекомендации для данной 

сферы деятельности организации большую эффективность также бы имели модели 

построения креолизованных рекламных сообщений «изображение + вербальный текст» и 

«вербальный текст = изображение». В рамках апробации изученного теоретического 

материала были разработаны POS-материалы для Спортивной школы «Юность» с учетом 

выдвинутых рекомендаций и требований визуальной коммуникации учреждения: 

POS-материалы для сопровождения рекламной кампании с целью повышения 

узнаваемости спортивной школы и привлечения внимания аудитории.  

Данная рекламная кампания носит информационный характер и осуществлена 

посредством наружной рекламы на сити-формате (рис. 4).  

Визуальная концепция была разработана на основе результатов анализа прошлых 

рекламных кампаний учреждения и рекламной кампании главного конкурента, а также 

изучения стиля визуальных коммуникаций и ToV (tone-of-voice) учреждения. 

Таким образом, был разработан креолизованный рекламный текст по модели 

креолизации «вербальный текст + изображение»: вербальные элементы, обозначающие 

преподаваемые спортивные дисциплины, сопровождаются их наглядной визуализацией 

посредством изображений представительней демонстрируемых видов спорта. Также призыв к 

действию «Записаться» сопровождается визуальным сопровождением кнопки записи через 

сайт. Описывая заключительный этап рекламной кампании, стоит отметить такие показатели 

эффективности, как запуск сарафанного радио, увеличение количества посещений сайта и 

профилей учреждения в социальных сетях, а также воодушевление сотрудников самой 

организации, которые взглянули на свое место работы с нового ракурса. 
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Рис. 3. Баннер МАУ «СШ «ЮНОСТЬ» 

 

Рис. 4. Реклама сити-формата 

 

Рекламные флаеры о проведении легкоатлетического забега «Золотая осень».  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического 

забега в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2021» были разработаны рекламные 

флаеры о проведении легкоатлетического забега «Золотая осень» с учетом рекомендаций, 

предложенных при мониторинге (рис. 5). 

Таким образом, была разработана визуальная концепция креолизованного рекламного 

текста по модели «вербальный текст + изображение»: вербальный элемент «Золотая осень» 

посредством ассоциативной смежности сопровождается его визуальным отображением в виде 

дерева с пожелтевшей, «золотой» листвой. Другой вербальный элемент «легкоатлетический 

забег» сопровождается изображением легкоатлета на пробежке.  

Также используются призывы к действию «Побежали вместе!», «Бежим вместе!», 

«Приду поддержать участников!», которые визуально отображены как реакция на 

поступающее уведомление, ответ на предложение. 

Подводя итоги по описанной визуальной концепции, можно заключить, что креолизация 

рекламного текста поспособствовала созданию нужного коммуникативного фона у аудитории 

для интерпретации сообщения. 

Оформление зоны открытия, закрытия легкоатлетического забега баннерами. В 

соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

отдела физической культуры и спорта администрации города Мегиона на 2021 год и 

положением о проведении легкоатлетического забега в рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации – 2021» был разработан дизайн оформления зоны открытия, закрытия 
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легкоатлетического забега баннерами с учетом рекомендаций, предложенных при мониторинге 

(рис. 6). 

Баннер был разработан в единой визуальной концепции с рекламными флаерами, но по 

модели «изображение + вербальный текст». Стоит отметить, что в креолизованных текстах, 

разработанных по данной модели, относящаяся к изображениям подпись может свободно 

заменяться без потери семантики самого изображения.  

Таким образом, вербальный ряд встроен в визуальный и коррелирует с изображением, 

например знак геолокации и обозначение места проведения забега, а заданный заранее 

распространенными флаерами коммуникативный фон обеспечивает верную интерпретацию 

данного креолизованного текста аудиторией. 

 

 

 

 

Рис. 5. Рекламный флаер легкоатлетического 

забега «Золотая осень» 

 

Рис. 6. Баннер легкоатлетического забега 

«Золотая осень» 

 

Разработка афиши домашнего хоккейного матча между командами «Юность» (Мегион) 

и «Академия» (Пермь) в рамках Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского 

федеральных округов среди юношей до 13 лет (рис. 7). 

Для дизайна анонсирующей афиши была выбрана концепция интерфейса приложения, 

которая позволила одновременно применить две модели креолизации: «вербальный текст + 

изображение» и «изображение + вербальный текст». 

Таким образом, вербальный элемент «Хоккей» коррелирует с изображением хоккеиста, а 

изображение напоминания календаря коррелирует с вербальным элементом «Первенство 

Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 13 лет», что 
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позволило напрямую не упоминать сухой факт проведения матча, а создать ощущение 

напоминания о важном и значимом событии, которое не стоит пропускать. 

Разработка афиши домашнего хоккейного матча между командами «Юность» (Мегион) 

и «Северные Охотники» (Когалым) в рамках Первенства Уральского, Сибирского и 

Приволжского федеральных округов среди юношей до 16 лет (рис. 8). 

Анонсирующая афиша была разработана с использованием модели креолизации 

«вербальный текст = изображение», по которой новый текст изначально создаётся как 

креолизованный. Таким образом сокращение «VS», означающее противостояние, было 

изображено в виде наледи, что позволило при помощи одного знака обозначить и факт 

проведения соревновательного матча, и провести его корреляцию с хоккейным кортом, льдом 

и вербальным элементом «Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 

округов среди юношей до 16 лет». 

 

  

 

Рис. 7. Афиша домашнего хоккейного матча 

между командами Юность (Мегион) и 

«Академия» (Пермь) 

 

Рис. 8. Афиша домашнего хоккейного матча 

между командами Юность (Мегион) и 

«Северные Охотники» (Когалым) 

 

Таким образом, на основе анализа разработанных POS-материалов для МАУ «СШ 

«ЮНОСТЬ» г. Мегиона можно сделать вывод о том, что выдвинутые при мониторинге 

рекомендации по креолизации визуальной коммуникации спортивной школы предоставляют 

учреждению многообразие форм контактов с аудиторией, а также возможность создания 

нужного коммуникативного фона для обеспечения эффективности и повышения лояльности к 

организации и ее деятельности как со стороны внешних, так и внутренних аудиторий. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЫ-ИНТЕРВЬЮ «2 ВЕРНИК 2» ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ КУЛЬТУРА» 

СРЕДСТВАМИ АНАЛИЗА ЕЁ ХРОНОМЕТРАЖА 

 

Сегодня в нашей стране активно поднимаются вопросы по развитию культуры. По 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние пять 

лет ситуация с культурной жизнью россиян значительно улучшилась – об этом сообщили 

порядка 35% опрошенных. Просвещение по вопросам культуры активно осуществляется 

средствами телевидения, которое, несмотря на активное использование сети Интернет, имеет 

огромный спрос среди населения России как один из важных источников получения 

информации. Телевидение, по мнению Л.В. Анпилоговой, стремится освещать различные 

события, происходящие в разных сферах жизнедеятельности людей, при этом учитывая 

специфику того или иного тематического направления, актуальность которого значима для 

определенного временного этапа [1, с. 3259]. Соответственно, для нашего исследования 

значимым является рассмотрение одной из таких сфер культурной деятельности людей, как 

театр и кино, косвенное влияние которой на массы происходит через телевидение в том числе. 

Так, одним из первых изучением процесса развития культуры в России занялся 

исследователь Э.С. Маркарян [5]. Вопросами телевизионного просвещения в нашей стране 

занимаются такие представители Министерства Культуры РФ, как: М.Е. Швыдкой, А.С. 

Соколов, О.Б. Любимова, А.Ю. Манилова и др., а также люди, кто с научной точки зрения к 

этому вопросу обращаются Л.Н. Мешкова [4, с. 210], Н.И. Клушина [3, с. 37] и О.Д. Павлова 

[2]. Из этого следует, что целью данного исследования является анализ хронометража 

выпусков одной из программ-интервью «2 ВЕРНИК 2» просветительского телеканала «Россия 

Культура», что позволит, по нашему мнению, уточнить, какие моменты передачи являются 

наиболее значимыми с точки зрения вопросов просвещения телевизионной аудитории. 

Программа в жанре «интервью» «2 ВЕРНИК 2» выходит в эфир с 2017 года и является 

совершенно новым форматом общения гостя с ведущим, так как на этот раз он не один: 

интервьюерами здесь выступают два брата – Игорь и Вадим Верники. Программа содержит 

две сюжетные линии: общение героя с профессиональным журналистом и сценическим 

коллегой. Данная идея дает возможность раскрыть приглашенного гостя с двух значимых 

сторон: как личность и профессионала. 

В еженедельных субботних выпусках принимают участие представители такой сферы 

культуры, как: театр и кино. И данный выбор тематики программы обусловлен деятельностью 

одного из ведущих – Игоря Верника, также являющегося актером, глубоко понимающим всю 

суть данной деятельности. Для того, чтобы определить актуальность, а также тематическую 

составляющую данной программы, необходимо провести подробный анализ ряда выпусков, и 

удобнее всего это сделать с помощью видеохостинга YouTube, на котором сохраняется вся 
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необходимая для исследования информация (название, количество просмотров, а также 

предоставляется возможным удобное отслеживание временных отрезков). На данном 

видеохостинге выпуски публикуются одновременно с выходом в телевизионный эфир 

программы на официальном канале «Россия Культура», что положительно влияет на удобство 

получения информации, так как процент населения, частично или полностью отказавшийся от 

пользования таким устройством, как телевизор, имеет прекрасную возможность просмотреть 

любимую передачу в сети Интернет.  

Для исследования важным является рассмотрение именно хронометража программы, 

представленной в жанре «интервью», так как данный способ без сомнения поможет 

разобраться в том, чем заинтересованы ведущие программы в наибольшей степени с точки 

зрения работы на интересы зрительской аудитории, путем выделения необходимых отрезков 

времени. Для анализа нами были взяты три выпуска программы «2 ВЕРНИК 2» за разные 

месяцы 2021 года, в период с апреля по ноябрь (летний отрезок времени является отпускным) 

(табл.).  

Таблица 

Хронометраж программы-интервью «2 ВЕРНИК 2» (с апреля по ноябрь 2021 г.) 
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Максим  

Керин 

30.04.2021 11 347 1:30-6:47 

7:36-9:31 

19:40-22:14 

Итого: 9 м. 46 

с. / 20% 

9:31-14:00 

14:17-19:06 

22:14-40:30 

Итого: 27 м. 34 с. 

/ 56% 

6:47-7:36 

14:00-14:17 

19:06-19:40 

Итого: 1 м. 40 

с. / 4% 

Инна  

Чурикова 

23.09.2021 109 821 2:15-2:40 

13:55-15:20 

18:30-27:40 

32:10-33:55 

36:20-39:30 

Итого: 15 м. 55 

с. / 32% 

1:00-2:15 

2:40-13:55 

15:20-17:55 

27:40-32:10 

34:45-36:35 

39:30-43:50 

Итого: 23 м. 35 с. 

/ 48% 

17:55-18:30 

33:55-34:45 

35:35-36:20 

Итого: 2 м. 10 

с. / 5% 

Павел  

Прилучны

й  

12.11.2021 40 290 3:16-8:20 

22:20-28:10 

Итого: 10 м. 54 

с. / 22% 

 

1:20-2:25 

8:20-12:14 

13:17-17:19 

17:33-17:53 

18:21-20:00 

20:37-21:22 

Итого: 11 м. 45 с. / 

24% 

2:25-3:16 

12:14-13:17 

17:19-17:33 

17:53-18:21 

20:00-20:37 

21:22-22:20 

Итого: 4 м. 11 

с. / 9% 
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Софья  

Евстигнее

ва 

  39:42-42:03 

Итого: 2 м. 21 

с. / 5% 

29:30-34:53 

35:30-38:50 

42:03-48:00 

Итого: 14 м. 40 с. 

/ 30% 

34:53-35:30 

38:50-39:42 

Итого: 1 м. 29 

с. / 3% 

Итого: 53 819 

просмотров 

9.87 мин. (в 

среднем) / 

19,8% 

19.75 мин. (в 

среднем) / 39,5% 

2.62 мин. (в 

среднем) / 5,3% 

 

Прежде чем рассмотреть каждый выпуск детально, стоить отметить, что весь 

хронометраж одного выпуска составляет в среднем 50 минут. Первые 30 секунд от всего 

времени занимает видеозаставка, следующие 20 секунд отводятся для личных рассуждений 

двух братьев-ведущих, которые постепенно подводят зрителя к сути; и в последнюю, 

оставшуюся минуту программы Игорь и Вадим Верники просят приглашенного совершить 

традиционный жест – написать пожелания на статуэтке. Остальное время можно поделить на 

три тематические части: беседа о личной жизни гостя, беседа о профессиональной 

деятельности гостя, представление отрывков творческой деятельности гостя. 

Проведенный анализ выпуска от 30 апреля показал, что гостем программы стал Максим 

Керин, российский актер театра и кино. Ведущие общались с приглашенным непринужденно, 

и по большей части уделили время профессиональной деятельности молодого человека (27 

минут 34 секунды, что составило 56% эфира: разговор касался темы становления Максима как 

творческой личности, а также обсуждалась его закулисная профессиональная жизнь. Чуть 

меньшее количество времени (9 минут 46 секунд (20%) ушло на обсуждение личной жизни 

героя: детские годы, отношение родителей к профессии и жизнь, параллельная творческой. 

Самая наименьшая часть времени (1 минута 40 секунд (4%) была выделена на показ отрывков 

с представленной актерской деятельностью молодого человека: на экран вывели три 

видеокадра из различных фильмов, в которых принял участие актер. Что примечательно: 

несмотря на то, что с момента выхода программы прошло 9 месяцев, данный выпуск набрал 

всего 11 347 просмотров, что может свидетельствовать о недостаточной заинтересованности 

публики в творческой деятельности героя программ или незнании его как актера. Вероятно, М. 

Керин еще не успел в полной мере зарекомендовать себя как профессиональный артист, 

вызывающий интерес зрительской аудитории. Но благодаря тому, что в данной программе 

ведущие уделяют большее время профессионально-творческой деятельности героя, аудитории 

предоставляется больше возможности узнать новые лица, представляющие театр и кино 

сегодня. 
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В выпуске от 23 сентября приняла участие советская и российская артистка Инна 

Чурикова. Сразу хотелось бы обратить внимание на количество просмотров этой программы: 

по сравнению с предыдущей количество увеличилось более чем в 9 раз и составило 109 821. 

Это говорит не только о том, что актриса остается востребованной сегодня, но и о том, что 

сама программа-интервью также пользуется спросом, что позволяет говорить о высоком 

уровне её культурно-просветительской деятельности. Итак, по традиции, наибольшее 

количество времени было отведено на обсуждение деятельности гостя, а именно 23 минуты 35 

секунд (48%): воспоминания о самых первых ролях, пропуск каждой эмоции через себя. 

Ведущим действительно было что обсудить с легендой кинематографа. Инна Михайловна с 

таким же трепетом делилась с Игорем и Вадимом Верниками историями из своей личной 

жизни: ранние годы, любовь, семья. На это было отведено чуть меньше времени – 15 минут 55 

секунд (32%), но и за это время можно было узнать об актрисе чуть больше, что могло еще 

больше заинтересовать аудиторию. 2 минуты 10 секунд (4%) были выделены на мини-отрывки 

с более ранними интервью с участием артистки, которые она сама спустя многие годы в студии 

«2 ВЕРНИК 2» просматривала со стороны и комментировала. Это позволило зрителю увидеть 

актрису в её ранних работах и провести некое сравнение: что поменялось в героине? 

А вот программа, выпущенная 12 ноября, отличается от предыдущих: в ней приняли 

участие сразу два творческих деятеля: известный всей стране актер Павел Прилучный и 

восходящая звезда Софья Евстигнеева. В глаза бросается временной дисбаланс, так как 

эфирное время беседы с героем составило в общей сложности чуть более 27 минут (54%), а на 

беседу с девушкой было отведено всего лишь 19 минут (38%). Но временные рамки программы 

в целом ничуть не изменились. Так, профессионально-творческая деятельность П. Прилучного 

обсуждалась на протяжении 11 минут 45м секунд (24%), разговоры о личной жизни заняли 10 

минут 54 секунды (22%), а отрывкам-воспоминаниям решили посвятить всего 4 минуты 11 

секунд (9%). У С. Евстигеевой похожая история: 14 минут 40 секунд (30%) ведущие обсуждали 

с актрисой её творчество и работу, 2 минуты 21 секунда (5%) ушли на разговоры о личной 

жизни героини, и всего 1 минуту 29 секунд (3%) на экране транслировались мини-сюжеты с 

различных проектов, в которых принимала участие Софья. Но даже если девушке было 

уделено минимальное количество времени в эфире, это все равно является для восходящего 

таланта шансом получить всеобщее признание. Кроме того, такое решение – пригласить сразу 

двоих гостей в один эфир – вероятно стало хорошим пиар-ходом для программы, так как 

выпуск, несмотря на то что вышел относительно недавно, набрал уже 40 290 просмотров. 

Наверное, покажется странным тот факт, что личной жизни каждого гостя уделяется 

небольшое по хронометражу количество времени. Но хотелось бы сказать, что в этом нет 

особой необходимости, так как телеканал «Россия Культура» специализируется на вопросах 

просветительского, а не развлекательного характера, и программа в жанре «интервью» «2 

ВЕРНИК 2» полностью оправдывает поставленную данным каналом цель – дать как можно 

больше знаний аудитории, для которой осуществляется просвещение в области современной 

культуры. И именно подробным изучением хронометража этих трех выпусков можно уверенно 

говорить о том, что используя 39,5% от всего экранного времени (в среднем) на обсуждение 
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профессионально-творческой деятельности гостей, аудитория получает большую пользу с 

точки зрения просвещения от просмотра программы. 

Проведенный анализ показал, что гостями данной программы становятся представители 

разных поколений, что помогает молодежи приблизиться к культуре разных десятилетий; 

деятельность того или иного героя выпуска рассматривается в максимальной детализации; 

постановка вопросов не сухая, понятная не только ведущим, но и аудитории. 

Программа «2 ВЕРНИК 2» буквально покоряет сердца своим форматом выпуска и её 

общей концепцией. В процессе съемки участвуют сразу оба ведущих, чьи фамилии буквально 

являются «фишкой» программы-интервью. Один из ведущих, а именно Игорь Верник, – ведет 

себя весьма деликатно, второй же – Вадим Верник – пытается разбавить построенную 

идиллию провокационными вопросами, что позволяет зрителя держать в постоянном 

напряжении – ожидании чего-то неожиданного. Также интересным является тот факт, что 

старший брат, являющийся журналистом, практически не участвует в коммуникационном 

процессе, отдавая бразды правления младшему брату. Это можно рассматривать как 

интересный и необычный факт, учитывая род деятельности старшего Верника. 

Кроме всего прочего, стоит отметить, что ведущие коммуницируют с гостями вне 

зависимости от их возраста и положения на профессиональном уровне, без каких-либо 

неловких пауз и недопониманий. 

Таким образом, анализ трех выпусков программы-интервью «2 ВЕРНИК 2» показал 

высокий уровень заинтересованности населения России в культурном просвещении, об этом 

говорит количество просмотров, а значит зрителя полностью устраивает получаемый контент. 

Анализ хронометража программы позволил выделить три аспекта (личная жизнь, профессия, 

отрывки) распределения экранного времени, что говорит о том, что телеканал «Россия 

Культура» и сценаристы данной программы заинтересованы в том, чтобы потенциальный 

зритель обратил особое внимание на профессионально-творческую деятельность актеров, при 

этом подпитывая его интерес фактами из личной жизни приглашенных гостей, что не может 

не сказаться на заинтересованности аудитории к представляемому информационному 

продукту. Именно эта программа, созданная в жанре «интервью», в полной мере способна 

заинтересовать зрительскую аудиторию, так как в ней учитываются предпочтения 

современного телезрителя, и в приоритете находится рассказ о творческих достижениях 

известной личности, что напрямую выводит на оценку культурных явлений, происходящих в 

нашей стране. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ В ЖУРНАЛЕ «СССР НА СТРОЙКЕ» В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель настоящего исследования – проследить динамику развития фоторепортажа в 

журнале «СССР на стройке». Предметом исследования является понятие фоторепортажа в 

системе советской фотожурналистики, объектом – новые техники и методы подачи 

фоторепортажа. В рамках данной статьи в качестве материала были взяты выпуски журнала 

1930-1940-х годов. История ежемесячного журнала «СССР на стройке» берёт своё начало с 

1930 года. Это иллюстративное издание было создано по инициативе Максима Горького и 

руководства СССР, с целью продемонстрировать происходящие перемены в союзах, при этом 

сформировав положительный образ нового государства. В системе пропаганды правящей 

верхушки было чётко определено главное место средств массовой информации, прежде всего 

полиграфических продуктов, благодаря которым можно было легко и доступно информировать 

людей, поскольку фотографии формировали зримый образ в момент визуального 

взаимодействия. 

Пропаганда большевиков была тесна связана с фотографией, поскольку они считали её 

главным рупором в трансляции своих идей. Стигнеев В.Т. отмечал, что в этот период «власть 

перемещает вектор развития фотографии в русло агитации и пропаганды» [4]. Закономерно 

началось активное развитие фотодела: появилась доступная техника, были организованы 

различные учебные фотографические учреждения, кружки, профессиональные фотографы 

стали получать поддержку государства. Началось издательство фотожурналов, так как 

журналисты теперь могли передавать основной замысел, содержание преимущественно с 

помощью фотографии, а текст стал играть второстепенную роль, дополняя фотографический 

сюжет. «Изюминкой» журнала «СССР на стройке» стала именно фотография, которая, в 

отличие от текста, моментально воспринималась аудиторией и сильнее текста на неё 

воздействовала. В одном выпуске журнала сочетались различные фотографические сюжеты, 

которые получили своё название – фоторепортаж. Он появился ещё в 19 веке, но на тот момент 

популярности среди фотографов не приобрёл. Изначально репортажные снимки представляли 

собой постановочные кадры, одной из причин этого явления – плохое качество изображений, 

сделанных в движении. Однако остальным требованиям репортажная фотография отвечала – 

сохраняла чёткость и возможность композиционного сочетания с другими изображениями. 

Ситуация изменилась в 20 веке, так как после революций фотография стала оказывать 

большее влияние на общество и культуру, обретать свой язык, свои «фирменные» приёмы. Как 

отмечал Стигнеев В.Т., «фоторепортаж находился в упадке, пока не началось издание 

иллюстрированных журналов» [5]. Как только печатный продукт повысил своё качество – 

появилась потребность в событийных снимках. Постепенно фоторепортаж стал главным 

направлением в фотографии этого столетия. 
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Вартанов А. отмечает, что понятие фоторепортажа неоднозначно, поскольку этот термин 

используют и для обозначения способа съёмки, и для отдельного информационного снимка, 

полученного репортажным способом, и для нескольких фотографий, отражающих развитие 

события [2]. В данном исследовании мы будем опираться на определение Анпилогова Д.Г.: 

фоторепортаж – это «репортаж, сделанный посредством фоторяда и предназначенный для 

публикации в СМИ» [1].  

Тематика фоторепортажей «СССР на стройке» была разнообразна, так как каждый 

выпуск журнала содержал материалы из разных сфер жизни советского человека: трудовой, 

культурной, политической, общественной. Некоторые номера издания были тематическими, 

посвященными какому-либо важному событию в жизни Советского союза. Помимо этого, 

были выпуски, в которых главной темой стал человек, например, седьмой выпуск 1940 года 

был посвящен Владимиру Маяковскому.  

Одними из самых масштабных мероприятий в довоенный период СССР были 

индустриализация и коллективизация, которые также нашли своё отражение на страницах 

журнала. В рамках индустриализации фотографы обратили своё внимание на развитие 

тяжелой промышленности, на рост военной мощи СССР. Без внимания не оставили и людей, 

которые осуществляли эти преобразования – пролетарии Советского союза. В исследовании 

Макаров А.Н. говорил о том, что в печати «советский человек обретал «новое» лицо, подчас 

соответствовавшее «эстетическим» пристрастиям политического руководства страны» [3]. 

Во время коллективизации в фоторепортажах обращались больше к общественно-

политической тематике. Освещали взаимодействия с зарубежными делегациями, всесоюзные 

собрания пионеров и т.д. В каждом материале демонстрировали успехи строительства 

социализма. Героями фоторепортажей становились пионеры, ученые, писатели и др. 

Фоторепортаж не ограничивался типичным отображением действительности. Для 30-х 

годов ХХ века было характерно новаторство в подаче информации: конструктивизм, техники 

авангардистов. С их помощью репортажные фотографии передавали ритм эпохи, обновление 

во всех областях жизни.  Появились новые художественные решения в построении кадра: 

ракурс, точка съемки, активный передний план, диагонали, благодаря которым можно было 

продемонстрировать динамику жизни советских граждан. Большой популярностью среди 

фотографов пользовались такие приёмы, как горизонтальный наклон, плотный кадр, крупные 

детали первого плана, уголки, «родченковские ракурсы».  

Также появились и другие приемы подачи фоторепортажа такие, как фотоколлаж и 

фотомонтаж. Техника фотоколлажа заключалась в компоновке нескольких фотографий на одну 

тематику, а при фотомонтаже объекты вырезали, накладывали друг на друга и склеивали.  

Благодаря фотомонтажу можно было объединить несколько снимков, наложить их друг на 

друга, тем самым создав объемную композицию на странице журнала. Помимо этого, монтаж 

нескольких снимков являлся основой фотоплакатов, которые нередко вшивали в выпуски 

«СССР на стройке».  

К новинкам 1930-1940-х годов прибавились попытки внесения кинематографических 

приёмов в создании репортажных фотографий, была некая погоня за «движением», которое 
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можно было увидеть в кинематографе, но не в фотографиях. Репортеры прибегали к крупному 

плану, необычным расположениям фотоаппарата для акцентирования предмета съёмки. 

Рассмотрим эволюцию фоторепортажа в журнале «СССР на стройке». Первый выпуск 

журнала состоял из нескольких материалов на промышленную тематику: нефтедобыча, 

строительство заводов, судостроение, и т.д.  

В репортаже про совхоз «Гигант» все фотографии сняты общим планом, помимо этого в 

каждом кадре присутствует главная деталь, на которой сконцентрирован весь снимок. Так на 

фотографии, где происходит сборка и осмотр молотилки перед работой, в центре внимания 

находится большой комбайн, расположенный в середине снимка. Кроме этого есть панорамное 

фото сельхоз оборудования в полях, такой прием разворачивает картинку перед читателем, 

придаёт больший размах вспахиваемой территории. Так же в рамках этого фоторепортажа есть 

кадр с дисковыми сеялками, который строится по горизонту. С помощью такого приёма 

создаётся некая фотографическая иллюзия, ощущение бесконечного количества 

инструментов.  

Среди фоторепортажей номера можно выделить несколько характерных приёмов: 

панорама, съемка снизу верх, общий план, кадр с горизонтальным наклоном, акцентирование 

крупных деталей. Авангардные приёмы хоть и используются фотографами, однако не 

полностью реализованы. Также приёмы фотомонтажа ещё нашли яркого применения на 

страницах журнала, пока фоторепортеры и редакторы ограничились доступностью изложения. 

Однако кинематографические приемы нашли своё применение, так в фотографии с молотьбой 

создаётся эффект «движения» благодаря дыму, выходящему из машины.  

Со временем журнал «СССР на стройке» претерпел значительные изменения. В 

фоторепортажи стали активно внедрять «человека», то есть объектами репортажей теперь 

были конкретные личности: ученые, рабочие, политики и т.д. Фоторепортеры не стали 

ограничиваться съёмками общего плана, появились портреты и кадры среднего плана. Эту 

тенденцию можно проследить в пятом номере 1935 года. Выпуск был посвящён 

пятнадцатилетию Азербайджанской нефтяной промышленности, что обусловило тематику 

фоторепортажей. Фотографы ушли от простых и статичных фотографий, стали активно 

использовать фотомонтаж, различные рамки и геометрические фигуры, разноформатность 

снимков.  

В материале «Новое поколение» можно увидеть геометрические фигуры, в которые 

помещены фотографии – прямоугольники и круг. Фотография круглой формы находится в 

середине разворота, она концентрирует на себе внимание читателя, в ней находится то самое 

«новое поколение» - дети. Этот кадр сделан с помощью среднего плана, но в репортаже также 

присутствуют фотографии и общего плана, на которых изображены классы, мастерские, 

лабораторные аудитории. По этому номеру видно, что фотографы наоборот стали уделять 

большое внимание ракурсу, использовать плотные кадры, активный передний план 

(фоторепортаж с аппаратами масляного завода, с нефтепроводом между Баку и Батуми, с 

дворцами культуры, фабриками, больницами Азербайджана). Кроме этого, широкое 
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распространение приобрела фотосерия, каждый фоторепортаж был некой сюжетной историей: 

о работниках, о нефтяных станциях и т.д.  

Отметим, что фоторепортажи в журнале занимают несколько разворотов страниц, однако 

не каждый имеет своё название. Это связано с тем, что некоторые материалы подчинены 

главной теме выпуска, поэтому, чтобы не повторятся, фоторепортеры используют подписи к 

фотографиям и небольшие текстовые вставки, в которых информируют читателя об объекте, 

его расположении, инфоповоде репортажа и т.д. 

Если сравнить первый номер 1940 года с первым выпуском 1930 года, можно видеть, что 

число фотографий в фоторепортажах увеличилось, снимки стали шире и больше по формату. 

Добавилась графика, чаще стали обращаться к фотомонтажу, приёмы конструктивистов 

плотно укрепились в кадрах.  

В материале со схемой канала можно увидеть типичные для фоторепортажа кадры. В 

нижней части разворота страницы в линию выстроены фотографии местности, одни из них 

построены по горизонталям, другие с помощью панорамы, но у них есть общая черта – все 

снимки сделаны общим планом. Выделяется фотография, которая занимает большую часть 

разворота. Этот снимок сделан посредством фотомонтажа, в нём есть и люди: и карта, и стол 

с бумагами, и ветки яблони. Композиция создает визуальную иллюзию, кажется будто все люди 

на картинке заняты одним делом – рассматриванием карты Большого Ферганского канала, 

которая находится в самой середине страницы. У читателя создаётся ощущение, что герои 

снимка равноудалены от объекта, однако эта композиция состоит из нарезки разных 

фотографий. Фотографы удачно применили методы вырезания и склеивания различных 

объектов в полноценную картину, при этом фотоколлаж дополнил репортаж деталями, 

обстановкой, благодаря который мы пониманием где происходит действие.   

Компоновка фоторепортажей стала более плотной, теперь на страницах было меньше 

пустых мест и больше визуальной составляющей. В репортажах прослеживались линии, 

благодаря им обрезка в фотоколлажах стала интереснее. Кадры в фоторепортаже начали не 

только наслаиваться друг на друга, но и обрезаться в различных формах – прямоугольниках, 

трапециях, овалах, округленных прямоугольниках.  

Таким образом, фоторепортаж в журнале «СССР на стройке был полноценно реализован 

за счёт новаторских способов подачи информации. С течением времени вырабатывались и 

характерные приёмы для репортажных фотографий: панорамирование, использование общего 

плана, акцентирование на деталях, использование геометрических фигур, различные ракурсы, 

горизонтальный кадр и т.д. Композиция фоторепортажей стала более сложной. Секрет успеха 

фоторепортажа в журнале был в иллюстрировании движения, достигалось это за счёт 

фотомонтажа, кинематографических эффектов. Пропагандистские цели журнала достигались 

за счет того, что каждый читатель мог увидеть своими глазами, что происходят 

преобразования, которые позитивно влияют на жизнь государства: появляются новые заводы, 

новые рабочие места, развивается нефтедобыча и угледобыча, соответственно росла вера в 

лучшее будущее советских граждан после череды разрушительных событий в начале ХХ века. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Современному обществу сложно представить свою жизнь без интернета. Он является 

отражением темпа жизни всего человечества. Узнать, что происходит в другой части материка, 

в современных реалиях не составляет труда. Следует лишь сделать пару кликов компьютерной 

мышью, перейти на сайт и просмотреть события, которые пресса или телевидение не смогут 

преподнести должным образом [5, с. 147]. В интернете не существует цензуры, любой 

пользователей, в силу свободы слова, может по-своему преподнести информацию. Такой 

способ передачи информации представляет собой новое культурное явление, которое 

формирует информационное пространство каждого человека [4, с. 145].  

Понятие интернет-СМИ появилось совсем недавно. Многие современные исследователи 

не раз поднимали вопрос об более точном определении, функциях, признаках, а также о 

способах взаимодействиях с читателями [3, с. 31].  

Чаще всего информационные сайты в интернете сравнивают с традиционными 

изданиями. Есть отличительные характеристики, которые делают интернет ресурсы 

уникальными: 

– традиционное печатное издание имеет периодичность. Интернет обновляется 

несколько раз в день, по мере получения новой информации; 

– электронные СМИ имеют адрес самого сайта. Это помогает ориентироваться в 

многообразии изданий; 

– легко отслеживается количество просмотров в день. Это указывается на популярность 

сайта; 

– в интернете нет понятия «текущий номер». Информация хаотична, выходит без 

определенного расписания. 

Интернет-журналистика активно набирает обороты на просторах интернета. Любой 

пользователь с выходом в сеть может попробовать себя в роли журналиста. Для разнообразия 

информации в интернете можно использовать гиперссылки и добавлять мультимедиа. 

Огромным плюсом для пользователя является то, что он может получать информацию из 

любой точки мира за пару мгновений. Следует понимать, что не каждая опубликованная статья 

может быть достоверной. В структуре Интернет-СМИ – это объединение всех традиционных 

СМИ. Стоит заметить, что всемирная паутина не сможет полностью поглотит прессу, радио и 

телевидение. Сеть постепенно выходит на первый план и старается удовлетворить 

потребности потребителя. 

К сегодняшнему дню интернет-СМИ прошли немалый интересный путь не только в 

России, но и за рубежом. Создатели с помощью проб и ошибок накапливали опыт и смогли 

сделать то, чем пользуется практически большая часть населения всего мира.  
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Интернет в Соединенных штатах Америки называется Reconnecting Networks, что 

означает «взаимосвязанные сети». Впервые о нем заговорили в 1967 году во времена 

«холодной войны». Ларри Робертс, глава сетевого проекта бюро технологий обработки 

информации, преследовал цель объединить все сферы жизни в одном ARPANET. В тот момент 

у каждого работника в исследовательском институте был собственный компьютер, но о 

программе обеспечения и выходе в интернет никто не мечтал. У Ларри был четко 

спроектированный план сети. Исследовательский центр ARPA скептически отнёсся к идее 

пользованием дорогим компьютером. Впервые Робертс презентовал свою идею на встрече 

научных руководителей в Мичигане. В своем проекте он заявил, что если каждый 

руководитель будет обеспечен компьютером и специальным сетевым ПО, то он сможет звонить 

другим устройствам в любую точку мира. Ответом на его проект были споры и страхи о 

будущем. Ларри получил одобрение от Веса Кларка, человека, который скептически относился 

к разделению времени. Он предложил протестировать сеть в локальном центре. Соседние 

научные центры присоединились к системе IMP для проверки функциональности 

коммуникационного узла. Робертс по определённому маршруту отправлял новости, которые 

доходили до соответствующего места приема. Руководители в компаниях убедились в рабочем 

проекте Ларри и начали массово скупать мини-компьютеры для своих сотрудников. Так 

началось внедрение коммуникационных связей в США.  

В 70-х годах была придумана технология с локальными сетями по Ethernet. Вначале она 

была загружена в базовой версии ARPANET при скорости 50 кбит/с. Для индивидуальных 

пользователей был изобретен Xerox Alto – усовершенствуемая модель компьютера. 

К 80-м годам началось массовое производство персональных компьютеров и продажа 

локальных сетей. На смену первой ARPANET пришла сеть NSFNET в качестве передаваемого 

сигнала со скоростью 1,5 мбит/с.  

В 90-х интернет стал коммерческой платформой. Предпринимали заняли нишу 

электронной торговли и полностью адаптировали интернет под потребности потребителей. 

Наравне с торговлей стали появляется интернет-версии журналов. Начало положила 

американская интерактивная газета «The Electronic Trib», основанная в 1990 году Дэвидом 

Карлсоном. Одним из его преимуществ был неограниченный тираж и наименьшие затраты на 

печать. Электронный сайт позволял вести диалог с читателем с помощью интерактивных 

взаимодействий. В быстром потоке обработки информации издания The Chicago Tribune и Los 

Angeles Times в 2000 году, которые стали переоборудовать отделы на основе интернета.  

Электронные журналы стали большой конкуренцией дочерним предприятиям. Однако не 

все посещаемые сайты стали прибыльными [7, с. 167]. Многие пользователи не готовы платить 

за контент и пользовались бесплатными версиями сайта. Потребители долгое время боролись 

за право голоса и бесплатное содержание. Редакция создала тарифы, которые удовлетворили 

большую часть читателей. 

В США численность пользователей интернет пространства на рубеже веков превысила 

10 миллионов человек. Впервые в стране появился термин «e-citizen» – электронный 

гражданин, обращающийся к сети интернет.  
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В России выход в паутину появился только к 1990 году и был зарегистрирован домен 

«SU» – Soviet Union. Через год во время путча государство перевело телевидение в 

одноканальный режим, а радиостанции отключили вещание, интернет смог стать 

спасательным кругом для россиян. С помощью обмена информации по электронной почте, в 

мире узнали о появлении интернета на территории СССР. Потребителями информации были 

пионеры и высшие чины.  

Первые веб-сайты появились в 1993 году. Это поспособствовала появлению первых 

сетевых изданий, веб-обозрений и специализированных проектов.  

В 1994 году появляется первая полнотекстовая электронная русская библиотека, в 

будущем библиотека Мошкова. К 1 марта следующего года эта библиотека содержала уже 

около 25000 текстовых файлов общим объемом 1300 Мб, что на порядок превосходило 

аналогичные западные проекты [6, с. 193]. 

В сети стали появляться различные справочники, юридическая литература, появляются 

новые издания. В сети пользователи активно ведут собственные странички. В 1996 году 

выходит первый выпуск «Паравозик-News» – заметки обо всем и ни о чем на сервере ok.ru. 

Позже колонка перешла на сервер компании «Ситилайн», которая стала набирать 

популярность в интерактивной рекламе [2, с. 48]. В этот же год открываются первые 

представительства радиостанций в сети – «Радио 101» и «Серебряный дождь». Появились 

первые сетевые издания, которые не имеют печатных аналогов: «Журнал.ру» и «Русский 

журнал». Оба издания были популярны, что выпустили несколько номеров на бумажных 

носителях тиражом до 15 тысяч экземпляров. Они успешно продавались вплоть до кризиса 

1998 г. 

Типология сетевых изданий совмещает в себе признаки традиционных изданий. На 

первый взгляд характеристики, присуще печатным, не отличаются от СМИ в интернете. 

Издатель, целевое назначение, читатель – эти три компонента объединяют между собой 

матрицу журналистики [1, с. 42]: 

 Издатель является связующим звеном между изданием и читателем. Он налаживает 

обратную связь и транслирует цели компании в массы; 

 Целевое назначение – информирование читателей, пропаганда идей и взглядов в 

профессиональных публикациях и научной деятельности; 

 Читатель издания должен пользоваться интернетом, при этом поддерживая 

традиционный формат. С расширением доступа путем увеличения государственных вложений 

в информатизацию общества, расширения мест бесплатного пользования электронными 

сетями в муниципальных учреждениях, снижения ежемесячной платы за интернет-услуги, 

повышения уровня компьютерной и сетевой грамотности, структура читательской аудитории 

сетевых изданий не будет отличаться от структуры аудитории печатных изданий. Станет лишь 

вопрос доступности выбора. В России данный процесс протекает интенсивно. 

Поэтому для того, чтобы привлекать аудиторию в сетевое пространство многие издания 

стали использовать мультимедию и разнообразные методы коммуникации 
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Интерактивность позволила создать интересные по содержанию проекты. Аудитория 

могла проявить себя и поучаствовать в конкурсе. В 1995 году в сети появляется «РОМАН» – 

интерактивный литературный проект, автором которого выступил Роман Лейбов. Любой 

желающий мог принять участие в создании гипертекста «РОМАНа». Задачей участника было 

написать к первому абзацу, написанному автором проекта, от любого слова поставить ссылку 

и продолжить написание текста. Всего приняло участие двадцать человек. 

Федеральные и региональные СМИ перешли в интернет-пространство через провайдера 

«Релком». Компании не размещали эксклюзивный контент, ссылаясь на малый спрос.  

Интернет – СМИ стал хорошим манипулятором в сознаниях людей. Журналисты 

обозревали выборы в Государственную думу в 1999 году. Депутатам было выгодно 

предоставлять положительную информацию. Аудитория сама выбирала достоверные факты.  

Историю интернет-журналистики в России по И. Давыдовым можно поделить на 4 

периода:  

 первый период продолжается до конца 1998 года. В этот период появляются первые 

интернет-ресурсы. Пользователи начинают изучать медийный рынок; 

 второй период длится с 1999 по 2000 год. Идет скачок активности в интернете, 

связанный с политическими действиями. Появляются интернет-проекты, которые лидируют 

до сих пор; 

 третий период – с начала 2000 года. В интернете появляются западные 

информационные агентства; 

 четвёртый период – сентябрь 2000 год. Происходит сохранение новостных ресурсов 

при большой конкуренции.  

В периодизации происходит рыночные отношения, которые мало затрагивают 

творческий аспект. Многие издания ориентировались на коммерческую выгоду. Каждый 

выставляет только то, что будет лучше.  

В настоящее время происходит развитие социальных сетей. Большая часть пользователей 

получают информацию с блогов и пабликов в сети. Создаются СМИ, в которых тематика 

контента полностью соответствует потребностям массовой аудитории. 

Интернет смог объединить различные способы донесения информации. Главную роль 

играет мультимедийность и инфографика. Журналисты, с помощью изображения и 

гипертекста вовлекают читателей в диалог с изданием.  

Ирина Распопина в своих трудах считает [8, с. 210], что поиск и чтение новостей 

являются одной из целей ежедневного посещения Интернета пользователями. Первоначально 

для поиска новостей использовались непосредственно интернет-СМИ. Сегодня становится 

популярно очередное изобретение и новостные агрегаторы. Смысл их в том, что происходит 

автоматический сбор, обработка и систематизации новостей. Данные круглосуточно 

анализируются компьютерной программой, объединяющей близкие по содержанию сюжеты и 

выделяющей главные темы дня. 

Таким образом, интернет-журналистика появилась недавно. Зародилась она в США. 

Основу для будущих изданий создал Ларри Роберт. Он создал локальную сеть, которая смогла 
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передавать информацию на другие устройства. Это идею поддержало не так много научных 

центров. Интернет-издания появились спустя 30 лет. Связано это с тем, что сеть начала 

уходить в коммерцию. Помимо товаров, издания вводили продажу эксклюзивного контента. 

Аудитория была негативно настроена. С помощью проб и ошибок, издатели переубедили 

потребителей и смогли создать комфортные условия. В России интернет появился намного 

позже. Для его развития потребовалось несколько лет. На просторах интернета 

незамедлительно стала появляться коммерциализация. Некоторые издания в погоне за 

покупателями, теряли свою индивидуальность. В настоящее время потребителям до сих пор 

приходится выбирать достоверную информацию, основываясь на фактах и иллюстрациях. 

Огромное влияние на интернет-СМИ оказывают социальные сети. Тематика и организация 

контента полностью удовлетворяют потребностям массовой аудитории. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ И ЖАНРОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СЕТЕВОГО СМИ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ») 

 

Интернет-журналистика – это новый культурный и цивилизационный феномен, который 

представляет собой деятельность по формированию и представлению информационных 

образов актуальности. Носителями образов являются не только слова, но и фотографии, 

видеоматериал, звуковое сопровождение или веб-страница, то есть любой объект, 

выступающий в роли носителя информации или текста в широком смысле этого слова [3, с. 

12]. 

Новостная интернет-журналистика является преемницей традиционных новостных 

СМИ и действует в условиях оперативной трансформации профессии. Современным 

журналистам важно учитывать многообразие сложившихся тенденций. Например, активное 

развитие технологий; конкуренцию не только со стороны профессиональных работников, но и 

блогеров; образование новых профессий и должностей в редакциях; необходимость следить за 

актуальными способами подачи контента и обучаться им в течение всей жизни. 

Существует пять особенностей цифровой журналистики. Это мультимедийность, 

интерактивность, многоканальность, оперативность и мобильность. Рассмотрим их 

содержание. 

1. Мультимедийность. М. Дезе даёт следующее определение этому понятию: 

«Мультимедиа в журналистике – это создание новостей на сайте, используемых для этого 

минимум два медиаформата. Это может быть музыкальное сопровождение, картинка, которая 

статична или двигается, сам текст, элементы гипертекста или же графика. Она 

распространяется через различные платформы. Это может быть сеть Интернет, мобильные 

медиа, радио, SMS, ТВ» [5, c. 140]. Значение разнообразных форматов мультимедиа 

стремительно возрастает с каждым годом. В современном мире аудиторию необходимо 

привлекать не только текстом, но и фотографиями, видеоматериалами и музыкой. Всё это стало 

возможным с развитием технологий сети интернет. Современные журналисты имеют в своём 

распоряжении множество способов для улучшения контента. Например, фото или видео, 

карты, панорамы, лонгриды, инфографику, тайм-лайны и многое другое. Технологии 

стремительно развиваются, а это значит, что появляются новые инструменты и каналы для 

публикации. Среди таких форматов можно выделить стримы, интерактивные тексты с 

викторинами и истории в социальных сетях. Всё вышеперечисленно необходимо грамотно 

комбинировать, чтобы в конечном итоге материал имел общий смысл и идею. 

2. Интерактивность. Современные технологии позволяют аудитории оставлять 

комментарии сразу после прочтения определённого материала, давать свою оценку качества и 

актуальности. Изначально, интернет-СМИ создавали только личные сайты и высказать свою 

точку зрения можно было там, однако на сегодняшний день создаются группы в социальных 
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сетях. Так, к простому комментированию и оцениваю, добавилась возможность сделать репост 

понравившейся журналистской работы и вступить в дискуссию. Активность и 

заинтересованность в материале можно удобно отследить с помощью статистики на сайте или 

в социальных сетях. Важной частью работы современного журналиста можно считать 

активное взаимодействие с читателями или слушателями. Для поддержания интереса, нужно 

отвечать на вопросы в комментариях и прислушиваться к мнению пользователей, которые 

могут указать на актуальную для них тему.  

3. Многоканальность. Многие газеты и журналы не стали полностью переходить в 

интернет и продолжают печатать традиционные материалы. Современному журналисту 

необходимо научиться разделять контент и учитывать аудиторию каждой платформы. 

Проанализировав возраст, пол и интересы читателей на определённом сайте, важно делать 

различные подводки и удерживать внимание пользователя различными способами.  

4. Оперативность. Когда традиционным СМИ приходится проделать длинный путь, 

чтобы опубликовать новость, а потом дождаться реакции, то, благодаря веб-ресурсам, 

интернет-СМИ необходимо значительно меньше времени, чтобы проделать тот же путь и 

получить обратную связь. Ранний выход материала позволяет охватить как можно большее 

аудитории, своевременно оповестив о новости.  

5. Мобильность. Современная аудитория диктует свои требования к контенту, а 

журналистам остаётся лишь подстраиваться и адаптироваться. Существует большая группа 

пользователей, которые большую часть времени пользуются мобильным интернетом. Такая 

аудитория не готова читать материал, который займёт больше 2-3 минут. Визуальные элементы 

способны привлечь внимание пользователей. А для поиска контента такая аудитория 

предпочитает агрегаторы, где собраны новости с разных сайтов СМИ.  

Ещё одним оригинальным свойством, которое появилось только с появлением интернета, 

является гипертекстуальность. Её можно разделить на два типа: внутреннюю и внешнюю. 

Первая представляет собой ссылку на дополнительный материал в приделах сайта. Это удобно 

тем, что можно углубиться в любую тему намного подробней. Внешняя гипертекстуальность 

предполагает переход на оригинал высказывания или другой источник. Полезность таких 

ссылок в том, что пользователь может проверить, откуда появилась эта новость и убедиться в 

достоверности. А также это полезно для сравнения различных мнений и взглядов на один 

материал [4, с. 8]. Можно сделать вывод, что под этим понятие «текстуальность» представляет 

собой совокупность специфических особенностей гиперстекста в изложении и 

структурировании и в итоге организации доступа к информации [2, с. 32].  

Интернет-СМИ можно разделить на две группы: электронные версии традиционных 

изданий и сетевые СМИ, созданные и публикующиеся только в онлайне. Отличительной 

особенностью первого типа, является то, что они могут издаваться в бумажном варианте, а 

после дополнять информацию видео или фото и распространять в Интернете. Также 

прослеживается тенденция, когда в периодическом издании печатают новости, очерки и 

интервью, которые будут важны ещё минимум несколько дней, а на сайте публикуют срочную 
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информацию, актуальную в настоящее время. Это делается для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность и своевременно реагировать на запросы аудитории. 

Что касается сетевых СМИ, существующих только в сети Интернет, то они в свою 

очередь делятся на профессиональные и любительские. Современные возможности позволяют 

любому пользователю создать свою группу в социальных сетях, блог и собственный сайт, 

чтобы публиковать там новости и любые другие форматы журналистики. Также важной 

особенностью является скорость распространения информации. Сетевому изданию 

достаточно проверить информацию, оформить и опубликовать. Независимо от сроков выпуска 

материала в публикацию, новости появляются быстро и могут дополняться в режиме онлайн, 

если появляется новая информация.  

Современный пользователь сети Интернет обладает доступом к большому потоку 

информации, чтобы это систематизировать и получать только интересные конкретному 

человеку материалы, существует персонализация. Когда пользователь может настроить 

категории и темы, которые кажутся ему важными, «умная» лента выделяет такие статьи и 

ставит выше других. Также, перенося опыт традиционных изданий, можно подписаться на 

рассылку интересующих тем. Существуют различные способы созданий рекомендаций и 

подборок, каждая социальная сеть или сайт издания определяет алгоритм работы. То есть 

современная аудитория сама строит вокруг себя информационное поле.  

Ключевым термином для журналистики цифровой эпохи является конвергенция. Это 

явление меняет представление о СМИ сегодня и продолжит трансформировать мировую 

медиаэкономику в будущем. Конвергенцию можно рассматривать как процесс смешения и 

объединения информации из фото-, видео-, аудио- и текстового формата в единый 

журналистский материал. Такая журналистика всегда предполагает использование нескольких 

способов создания и распространения на максимально широкий круг устройств вещания. 

Главный смысл перехода к новым форматам в условиях конвергенции заключён в том, чтобы 

использовать большое количество способов и инструментов представления информации в 

одном итоговом варианте [1, с. 114].   

Ознакомившись с особенностями цифровой журналистики, рассмотрим их на примере 

интернет-СМИ «Местное время». 

1. Мультимедийность. Ознакомившись с журналистскими работами на сайте издания, 

можно сделать вывод, что в каждой статье, заметке, интервью и других жанрах, присутствует 

фотография. В конце новости всегда присутствует информация о том, кто является автором 

фото. С 14 февраля 2022 года интернет-СМИ «Местное время» добавляет видео на свой канал, 

расположенный на видеохостинге YouTube. Это позволяет прикреплять видеоматериал к 

новости на сайте.  

2. Интерактивность. У пользователей интернета есть возможность оставить комментарий 

под любой новостью интернет-издания «Местное время». Для этого достаточно спуститься 

вниз страницы, написать отзыв, имя и электронную почту. В итоговом варианте личная почта 

будет скрыта. Но комментарий появляется только после проверки. Интерактивностью 

отличается и возможность исправить ошибку в тексте новости, если она была обнаружена 
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пользователем. Для этого достаточно выделить её и нажать комбинацию клавиш ctrl+enter. 

Тогда сообщение об ошибке будет направлено редактору портала. Внизу страницы сайта 

расположена кнопка «Предложить новость». Это позволяет любому читателю поделиться 

информацией, указав своё ФИО, номер телефона или E-Mail, текст новости, а также 

изображение, если оно имеется.  

3. Многоканальность. Информационно-аналитический интернет портал «Местное 

время» был создан в 2011 году. Также газета выпускается два раза в неделю по подписке. 

Электронная версия «Местное время» стоит 3600 рублей, а печатное издание 1000 рублей за 

год, также есть возможность получать газету полгода. Активно ведётся страница в социальной 

сети «ВКонтакте», а также в «Instagram» и «Facebook». 

4. Оперативность. Вся актуальная информация расположена на главной странице сайта. 

Новости в интернет-издании «Местное время» появляются быстро, что позволяет сохранять 

актуальность как можно дольше. Все новости дублируются в социальные сети «ВКонтакте» и 

«Instagram» в течение часа.  

5. Мобильность. Интернет-издание «Местное время» оптимизировано для современных 

смартфонов. Все рубрики скрыты. Поэтому, чтобы просмотреть и перейти к интересующей 

теме, необходимо нажать на кнопку, которая расположена сверху справа. После чего появится 

поиск по ключевым словам, рубрики, погода и гиперссылки на социальные сети, где 

дублируются новости.  

6. Гипертекстуальность. В интернет-СМИ «Местное время» активно используются 

внутренние и внешние ссылки. Например, у журналистов есть возможность ознакомить 

читателей с новой информацией по новости, которая была опубликована ранее. Достаточно 

напомнить в начале текста об этом, оставив гиперссылку для ознакомления. Также, когда 

поступает информация из внешних источников, таких как новостные сайты, официальные 

страницы администрации и прочее, достаточно оставить ссылку на конкретную новость или 

главную страницу.  

7. Персонализация. На сайте отсутствуют возможности настроить ленту, выбрав только 

интересующие темы. А рассылка осуществляется только на платной основе цифровой или 

печатной версии газеты.  

Таким образом, можно сделать вывод на основе наблюдения, что сетевое издание 

«Местное время» активно развивается в сети Интернет и использует жанровую специфику 

интернет-изданий. Так, например, сайт газеты полностью адаптирован для современных 

смартфонов, а каждая новость дополнена мультимедийным фото- или видеоматериалом.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что благодаря развитию сети Интернет, 

журналистика обрела новые уникальные особенности, которые отличают сетевые СМИ от 

традиционных. Среди них можно выделить мультимедийность, интерактивность, 

многоканальность, оперативность и мобильность. Помимо этого, важным достижением стали 

гиперссылки, позволяющие получить дополнительную информацию по материалу. А одну из 

важнейших ролей в формировании интернет-СМИ сыграла конвергенция. Она позволяет 

объединять различные способы создания контента для одного итогового материала. Таким 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

167 

образом, для того чтобы достойно конкурировать в условиях электронных коммуникаций, 

важно своевременно осваивать новые платформы, учиться правильно и эффективно 

взаимодействовать с аудиторией и предоставлять ей актуальную и интересную информацию в 

удобном формате.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕТСКИХ  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ЖУРНАЛОВ  

 

Детская журналистика – важная и значимая сфера журналисткой деятельности, 

направленная на просвещение юных читателей. В современном обществе дети окружены 

неизмеримом объемом информации, фильтрация которой возлагается на детские 

периодические издания. Готовые медиапродукты детской журналистики (журналы, газеты, 

радио- и телепередачи) преобразовывают информационный поток в доступные, полезные и 

привлекательные материалы нравственного и образовательного содержания, тем самым 

выполняя особую роль социализации личности на раннем этапе детского развития. 

Следовательно, детская журналистика выступает фактором формирования детского сознания, 

мышления и мировоззрения, что обусловливает ее самобытность в системе современных 

средств массовой информации. По мнению Л.В. Анпилоговой важным является 

характеристика содержательной составляющей данного вида журналистики, в котором 

тематическая направленность детских газет и журналов чаще всего соответствует 

потребностям целевой аудитории, особенностям восприятия информации молодым 

поколением [1, с. 276]. 

Исходя из этого, в данном исследовании стояла следующая цель: проанализировать 

тематическую составляющую российских детских иллюстрированных журналов. 

Специалисты в области юнологии, науки о молодежи, полагают, что для работы с 

детскими периодическими изданиями необходимо знать и верно понимать систему детских 

ценностей: игры, одежду, моду, музыку, танцы и прочее. Например, профессор Л.Ф. Обухова в 

создании детских периодических изданий отмечает важность детальной работы с 

классической детской психологией, которая определяет детство как период от 

новорожденности до полной социальной и психологической зрелости; это период становления 

личности, приобретение ею характерных черт. Характер и продолжительность детства, по 

мнению ученого, зависит от социальной среды, уровня материальной и духовной культуры 

общества [2, с. 57]. 

Серьезно изучив ту или иную окружающую среду, в которой растут дети, можно 

определить диапазон интересующих тем, желательных игр и рубрик будущего периодического 

издания. М.В. Осорина призывает обращать внимание на детское восприятие при создании 

тематических направлений в детской периодике. Исследователь отмечает три фактора 

формирования детского восприятия: влияние мира взрослых: родителей, воспитателей, 

учителей, наставников; способности и усилия самого ребенка, проявляющиеся в его 

интеллектуальной и творческой деятельности; воздействие детской субкультуры, то есть 

традиционных детских ценностей, значимых в понимании детьми того, как познать мир вокруг 

себя [3, с. 78-81]. 
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Преимущество детского журнала выражается в том, что его содержание близко к 

обстановке реального мира: ребенок получает знания об окружающей среде, в которой 

находится, учится новому поведению в различных ситуациях, определяет для себя 

социокультурные ориентиры и духовные ценности, приобретает навыки общения и 

соперничества, установку на активный образ жизни, участвуя, допустим, в журнальных 

интерактивах (конкурсы, викторины, олимпиады, «сходки» читателей). 

Странички детского журнала отличаются яркостью и пестротой, но их информационное 

наполнение вовсе неслучайно. Существует множество особенностей подготовки текстов для 

детей: тематика материалов должна содержать воспитательный эффект и учитывать 

психологические изменения ребенка. Для психологии детей характерна наивность, вера в 

добро и справедливость, а также чувствительность восприятия, поэтому важно уделять 

внимание интерпретации событий и явлений, чтобы не ранить ребенка и не навредить его 

хрупкой душевной организации. Влияние на тематику оказывает характер аудитории: возраст 

ребенка определяет его интересы и предпочтения, меру позволительного и допустимого в 

изложении той или иной информации. Исследователь детской прессы И.А. Руденко выделяет 

четыре типа журнальных изданий в соответствии с периодами и стадиями детского развития:  

- для дошкольников (от 3 до 6 лет);  

- для школьников младшего и среднего возраста (от 7 до 12 лет);  

- для подростков (от 13 до 16 лет);  

- для старшеклассников (от 16 до 17 лет) [4, с. 195].  

Рассмотрим журналы для школьников младшего и среднего возраста. «Детский тип 

читателя» в возрасте от 7 до 12 лет имеет довольно широкие возможности понимания текста, 

но и небольшой словарный запас. Поэтому в изданиях данной возрастной категории 

первостепенной задачей является обогащение лексикона детей: введение новых слов и 

понятий должно быть связано с предметами и явлениями, непосредственно окружающими 

детей. Ребенок начинает интересоваться происхождением различных животных, видами 

растений, существованием тех или иных предметов и явлений, с которыми связаны в 

обыденной жизни. Таким образом, тематические особенности журнала для школьников 

младшего и среднего возраста заключаются в многоплановости и неоднородности сюжетных 

зарисовок.  

Для концепции издания данного формата характерно появление разнообразных 

тематических рубрик, так как стержнем содержания выступает учение. Допускаются 

материалы из области науки, искусства и культуры: дети в возрасте от 7 лет любознательны и 

находчивы, возникает потребность в подготовке интересных и креативных материалов, 

выходящих за рамки школьной программы. Для школьников создан особый жанр текста – 

детская статья, заключающая в себе увлекательный рассказ, например, о культуре и быте 

других народов, странах, людях и т.д. Иллюстрации занимают особое место: создают 

определенный эмоциональный фон, способствуя благоприятному восприятию. Вместе с тем 

немаловажным компонентом является интерактив. Различные творческие конкурсы, 

олимпиады, соревнования, а затем публикации победителей и общение с читателями с 
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помощью писем, стимулируют желание проявлять активность и креативность. Чтобы 

разобраться в тематических особенностях детских журналов для школьников, проанализируем 

несколько конкретных детских иллюстрированных журналов разных временных периодов (см. 

таблицу): за 1990-е и 2020-е годы. 

Таблица 

Тематическая составляющая детских журналов (по рубрикам) 

 

Название 

журнала 

Тематические рубрики 

90-е годы 

1. Мурзилка Масте

рами 

делаю

тся 

Аз и 

Буки 

Здесь я 

живу 

Почтовое 

отделени

е 

мурзилки 

Азбука 

здоровья 

Картинна

я галерея 

Мурзилк

и 

Волшебная 

энциклопедия 

2. Веселые 

картинки 

Смаст

ери 

сам 

Веселая 

скорая 

помощь 

Наша 

азбука 

Наши 

мамы, 

наши 

папы 

Знаешь 

ли ты эту 

сказку? 

Шутки. 

Лабирин

ты 

Викторина 

 2020-е годы 

3. Классный 

журнал 

Новос

ти  

Секретики  Про 

животн

ых  

Анекдот

ы 

Моя 

страна 

Своими 

руками  

Классная почта 

4. Лучик Серье

зный 

разгов

ор 

Угадай-ка  В 

мастерс

кой 

Лучика 

На что 

посмотре

ть? 

Где мы, 

капитан? 

Про 

сердце и 

разум 

Рубрика-

загадка 

 

В детских журналах 90-х годов тема семьи и патриотического воспитания наиболее 

актуальна и находит свое отражение в каждом номере. Также на страницах журналов 

наблюдается тенденция появления подборок произведений авторов союзных и автономных 

республик: национальным литературам посвящаются целые номера.  

Первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» вышел 16 

мая 1924 года. Это самый долголетний журнал в мире: выпуски не прекращались. В 2011 году 

он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса – «Мурзилке» 98 лет. Разумеется, за такой 

промежуток времени журнал претерпевал изменения, как визуальные, так и тематические. 

«Мурзилка» 1990 года представлен множеством тематических рубрик и полос, а именно: 

1. Рубрика «Мастерами делаются». В этом разделе дети могут найти совет, которые 

могут пригодиться в быту. Например, как пришить пуговицу, приготовить яичницу, 

использовать молоток и напильник. 

2. Рубрика «Аз и Буки» посвящена русскому языку, его истории. Журналисты 

«Мурзилки» рассказывают о создании первого букваря, алфавита, первых книг и т.д. 

3. Рубрика «Здесь я живу»: журналисты используют имитацию письма от якобы юных 

читателей, которые в свою очередь повествуют о малой Родине и ее традициях. Таким образом, 

читая эти публикации, дети могут видеть образец оформления писем и написать в редакцию, 

рассказав о крае или регионе по всем правилам русского языка. 

4. Рубрика «Почтовое отделение Мурзилки»: в этом разделе представлены письма, 

рисунки и вопросы детей – размещается основная часть читательской корреспонденции. 
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5. Рубрика «Азбука здоровья». Раздел ведет врач Иван Семенов, приучающий детей к 

здоровому образу жизни: рассказывает о плюсах правильного питания, отдыхе или 

закаливании, к примеру.  

6. Рубрика «Картинная галерея Мурзилки» знакомит читателей с творчеством 

выдающихся деятелей искусства.  

7. Рубрика «Волшебная энциклопедия» с юмором преподносит материалы о волшебных 

предметах и чудных явлениях. Используется жанр сказки, воспевающий духовные ценности и 

нравственные нормы. 

8. Рубрика «А, Б, В – книга в журнале» предлагает читателям разгадать ребус и научиться 

в последствии разгадки новым словам, таким как: транспортер, ледокол, подшипник и т.д. 

 «Мурзилка» напоминает поздравить дедушек и бабушек с Днем Великой Победы, мам и 

сестер с Международным женским днем, всех друзей и семью с Новым годом или Днем 

детства. О праздниках сообщают с первых страниц, иногда и на самой обложке. Детям не 

забывают рассказать о истории возникновения этих важных и значимых дней. Еще одна не 

менее увлекательная тематическая полоса, представленная в журнале: посвящена 

определенному писателю. Журналисты знакомят читателей с биографией того или иного 

писателя, а затем предоставляют возможность прочитать отрывки его произведений. 

Любопытно, что чаще пишут о писателях других национальностей: в 11 выпуске «Мурзилке» 

за 1983 целый разворот посвящен А. Босеву – болгарскому прозаику и поэту, автору многих 

книг для детей.  

Для «Мурзилки» 1990 года характерно преобладание текста, иллюстрации занимают 

крайне скромное место в журнале. Практически отсутствует интерактив: всего один разворот 

может содержать загадки или кроссворд.  

Не менее популярный детский журнал 1990 года – «Веселые картинки». Целевая 

аудитория литературно-художественного юмористического журнала – дети от 4 до 11 лет. 

Издается с 24 сентября 1956 года. К началу 90-х годов тираж «Веселых картинок» достигал 9, 

536 миллиона экземпляров! «Веселые картинки» состоят из нескольких интересных 

тематических рубрик. Например, 

1. Рубрика «Смастери сам» учит детей мастерить, шить, готовить и тд. Раздел включает 

себя пошаговые инструкции приготовления или создания чего-либо, а также готовые шаблона, 

если речь идет о вышивании.  

2. Рубрика «Веселая скорая помощь» отвечает на вопросы и письма юных читателей. В 

разделе важным компонентом выступают персонажи «Веселые человечки»: от их лица дети 

получает ответы – Чипполино, Петрушка, Самоделкин, Буратино, Незнайка, Дюймовочка, 

Гурвинек и Карандаш. 

3. Рубрика «Наша азбука» – интерактивный разворот, где дети в процессе игры должны 

отыскать буквы алфавита. 

4. Рубрика «Наши мамы, наши папы» предлагает читателям рассказать о профессиях их 

родителей. В разделе помещены рисунки, которые дети отправляют вместе с рассказом о 
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семье. Например, рисунок о том, как работает медсестра или учитель. Таким образом, 

читатели узнавала о профессиях и формировали будущие предпочтения.  

5. Рубрика «Знаешь ли ты эту сказку?» направлена на развитие мышления и памяти: 

читателям предлагают отгадать сказку по небольшому отрывку с иллюстрацией. 

6. Рубрика «Шутки. Лабиринты» публикует задачки, ребусы, загадки, короткие 

шуточные стихотворения, способствуя развитию внимания и смекалки. Самая любимая игра 

у детей по опросам 90-х годов редакцией журнала – «Найди 10 отличий».  

7. Рубрика «Викторина» дарит подарки читателям, участвовавшим в играх данного 

раздела и приславшим верные ответы на задачки или свои рисунки по заданной теме.  

Помимо перечисленных рубрик существовали также непостоянные тематические 

разделы, среди них: «Игры-рассказы» – разворот состоит из авторских нравоучительных 

рассказов, в финале которых читателю предлагается ответить на вопросы по произведению; 

«Плакат» – в номере обязательно содержалась юмористическая картинка-плакат по сюжету 

какой-либо сказки, и дети должны были угадать ее название или персонажа; в «Сказках 

народов мира» публиковались отрывки или целые сказки писателей разных национальностей 

наряду с иллюстрациями; раз в два номера появлялся интерактивный раздел «игры-бродилки».  

«Веселые картинки» 90-х годов отличался количеством иллюстраций – текст имел 

второстепенное значение. Основная тема журнала – дружба народов. Материалы 

национальной тематики публиковались в каждом номере. Советские праздники находили 

отражение в журнале. Например, ко Дню рождения В.И. Ленина была отдана первая 

тематическая полоса в журнале.  

Представители современных детских журналов, наиболее востребованных среди 

школьников – «Классный журнал» и «Лучик». Отличительным признаком детских журналов 

2020-х годов выступает процентное соотношение текста и изображений. Если в 90-е годы 

журналы были преимущественно текстовыми с некоторым количеством иллюстраций, то 

современные журналы делают акцент на визуальном методе изучения ребенком окружающего 

мира, поэтому носят познавательно-развлекательный характер, а не литературно-

художественный, как «Мурзилка» или «Веселые картинки».  

«Классный журнал» издается с 1999 года и охватывает множество тем: от мультфильмов 

и компьютерных игр до науки и литературы. Примечательно, что каждый номер 

придерживается определенной тематической направленности: к примеру, 15-й номер 2019 года 

был посвящен истории музыки, о чем читателю сообщалась с обложки своеобразной 

«печатью» - «№15 «Музыка вокруг!». В «Классном журнале» действуют постоянные и 

одноразовые тематические рубрики. Среди постоянных: 

1. Рубрика «Новости» занимает одну страницу или целый разворот, в зависимости от 

мировых новинок, о которых хотят сообщить журналисты редакции. Юным читателям 

предлагают возможность ознакомиться с новостями из разных сфер жизни: о новинках 

техники или искусства, о событиях в городах и других странах и т.д. Информация 

представлена в небольших текстовых блоках разных цветов, сопровождающихся 

иллюстрациями и пометками. В №1 2020 года была новостная заметка о находке 
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стокгольмских ученых: «Стокгольмские ученые обнаружили в Арктике замерзшего во льдах 

щенка, которому 18 000 лет!». 

2. Рубрика «Секретики» занимает от одной до четырех целых страниц, повествует о 

необычных фактах, хитростях и уловкам, соответствующих тематике данного номера. В 

журнале №2 2020 года, посвященному тайнам Древнего Египта, «Секретики» учили читателей 

гадать по традициям древних египтян: по звукам; по листу бумаги; по окнам.  

3. Рубрика «Про животных» рассказывает о существовании животных, птиц и рыб в 

формате диалога персонажей «Классного журнала» – Пантукля и Жукабры – с читателями. 

Текст полон новых понятий и названий, для эффективного восприятия материал 

сопровождается яркими картинками и подсказками.  

4. Интерактивные рубрики «Анекдоты», «Головоломки» и «Кроссворд» направлены на 

выявление интеллектуальных способностей посредством игры в легкой и веселой форме для 

ребенка. Загадки, ребусы, анекдоты, кроссворд придерживаются заданной тематики журнала.  

5. Рубрика «Моя страна» посвящена рассказам о необычных местах России, в которых 

побывали постоянные «корреспонденты» редакции Пантукля и Жукабра. В №2 2020 года 

разворот занимал материал о Республике Коми, в котором находится природный объект 

«Маньпупунёр» (Его также называют Столбами выветривания). 

6. Рубрика «Своими руками» предлагает пошаговые инструкции по созданию или 

приготовлению чего-либо. В «Классном журнале» №3 за 2020 год рубрика предлагала 

приготовить печенье с предсказаниями, прилагался рецепт по пунктам и список нужных 

ингредиентов. 

7. «Классный журнал» не забывает поддерживать связь с читателями: редакция 

регулярно проводит конкурсы рисунков, плакатов или рассказов, дарит призы победителям, 

отвечает на сообщения и публикует на страницах журнала вопросы и просьбы детей в рубрике 

«Классная почта». 

«Классный журнал» ориентирован прежде всего на получение знаний в форме игры, 

большинство разворотов состоят из интерактива. Более того, для журнала характерно 

подражание изданиям для взрослых людей. Некоторые рубрики строятся в точности как в 

бульварной прессе: «классное кино» сообщает о новинках кинематографа, событиях шоу-

бизнеса, предоставляет несколько фактов об актерах и участниках съёмочного процесса – это 

делает «Классный журнал» уникальным и интересным детским периодическим изданием. 

Современный ежемесячный журнал «Лучик» (от 7 лет) – любимец и фаворит 

школьников. Издается с 2014 года, за короткий промежуток времени приобрел массовую 

детскую аудиторию. На страницах журнала многообразие тем и игр: едва ли не каждая статья 

сопровождается необычной и захватывающей игрой для закрепления материала. Журналисты 

«Лучика» освещают явления и события «по-взрослому», предлагая читателю познакомиться с 

астрономией, физикой, медициной, химией, биологией, географией, историей, литературой и 

грамматикой, представленных в тематических рубриках:  
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1. Рубрика «Серьезный разговор» публикует материалы об исторических фактах, 

событиях и людях в виде диалога персонажей – Лучика и Крит Критыча и самой редакцией 

журнала. В №7 2020 года Лучик и его товарищи рассуждали о заслугах Эпикура и его учении. 

2. Рубрика «Угадай-ка» предлагает читателю «тренировать» интуицию: к каждой 

картинке нужно подобрать слово. 

3. Рубрика «В мастерской Лучика». Рыжеволосый мальчик Лучик рассказывает 

читателям о изобретениях, научных открытиях и ученых. Наряду с материалом публикуются 

картинки. Кроме того, Лучик предлагает смастерить данное изобретение из подручных 

средств! В №7 2020 года на страницах рубрики был размещен материал о Иоганне Кеплере и 

его изобретении – телескопе.  

4. Рубрика «На что посмотреть?» заинтересует начинающих астрономов: публикуются 

материалы о космических открытиях, звездах, планетах и космонавтах. 

5. Рубрика «Где мы, капитан?» связана с географией: рассказывает о исторических 

путешествиях и людях, совершивших их.  

6. Рубрика «Про сердце и разум» состоит из авторских литературных произведений. 

Например, в одном из номеров дети знакомятся с рассказом А. Червякова «Открытие лифта».  

7. Рубрика-загадка есть в каждом номере, не имеет постоянного названия, является 

небольшим конкурсом для читателей: нужно отгадать то, что изображено на картинках и 

отправить ответ на электронную почту редакции вместе с личной фотографией.  

Детские иллюстрированные журналы 1990-х и 2020-х годов отличны друг от друга. 

Задачи и цели детских периодических изданий 90-х годов диктовались политикой, детские 

журналы выражали настроение эпохи, и темы были соответствующие: уделяли особое 

внимание советским традициям, восхваляли труд, патриотизм и т.д. «Веселые картинки» и 

«Мурзилка» были органом ЦК ВЛКСМ. Современные детские журналы, напротив, являются 

способом развлечения, приятного времяпрепровождения, в процессе которого дети учатся 

новому.  

Конечно, есть и общая тенденция, которая остается неизменной – ни один детский 

иллюстрированный журнал не обошелся без веселого и доброго героя, встречающего 

маленьких читателей на обложке. Персонаж – неотъемлемая часть тематической 

составляющей. Значение персонажа определяется несколькими аспектами. Во-первых, дети, 

знакомясь с тем или иным периодическим изданием, связывают их в первую очередь со 

сказками. Поэтому, листая детский журнал, они ожидают увидеть персонажа «развивающей» 

сказки, готового оказать помощь, подсказать и направить. Во-вторых, присутствие 

журнального друга делает процесс чтения более увлекательным, и главное, понятным: герой 

журнала становится читателем вместе с ребенком, тем самым исключая чувство одиночества, 

серьезности и скуки, а изображаемые оттенки настроения героя (грустное, веселое, серьезное 

выражение лица) могут подсказать маленькому читателю как следует относиться к тому или 

иному действию, поступку, явлению. В «Мурзилке» осваивать новые знания детям помогает 

пушистый желтый зверек с красным беретом, придуманный художником А. Каневским; в 
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«Веселых картинках» – веселые человечки; в «Классном журнале – оранжевая рысь Пантукль 

и синяя инопланетянка Жукабра; в «Лучике» – рыжеволосый веснушчатый школьник Лучик.  

Персонаж детских иллюстрированных журналов существует не только на отдельных 

страницах журнала как вспомогательный знак-символ, он может быть использован в создании 

комикса. Редакторы современных журналов все чаще внедряют авторские комиксы с 

оригинальным персонажем, делая журнал еще более привлекательным для детской аудитории. 

Журнал «Лучик» обязательно начинается с комикса, где герой журнала – рыжий мальчик по 

имени «Лучик» – обсуждает с редакцией волнующие его вопросы, заранее как бы намечая 

программу текущего номера и вооружая читателя темами, ожидающими его на следующих 

страницах.  

Создание детского иллюстрированного журнала – серьезный и трудоемкий процесс, в 

ходе которого важно учитывать множество закономерностей и нюансов целевой аудитории. 

Тематика журнала связана с составом, запросами и потребностями аудитории, а ее 

предпочтения зависят от социальной окружающей среды. Осуществив анализ тематической 

рубрикации детских журналов, издававшихся в разные периоды времени, можно сделать 

вывод, что они всегда направлены на развитие и просвещение детей, а выбранные темы 

удовлетворяют детское любопытство и охоту знаний. От уровня развития детства зависит 

дальнейший прогресс ребенка во взрослой жизни: поэтому забывать о значимости детских 

иллюстрированных журналов нельзя, напротив, надо приложить все усилия, чтобы детей 

окружало как можно больше развивающих, полезных и одновременно развлекательных 

изданий. 
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ОСНОВНЫЕ МЕДИАНАПРАВЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ КОМЬЮНИТИ  

 

Кулинарные блоги популярны во всём мире. Причина проста: люди ежедневно 

употребляют пищу и испытывают острую эмоциональную зависимость от неё. В 1961 г. Ролан 

Барт сказал, что пища – не просто хаотичный набор продуктов, который принадлежит 

изучению, а определенная система коммуникации и собрание образцов, свод обычаев [1, с. 

367].  

В 2000-х гг. появились первые интернет-журналы о еде. На тот момент они представляли 

собой новую форму интернет-коммуникаций между людьми, которые хотели делиться новыми 

рецептами и кухонными инструментами, и теми людьми, которые только стремились 

научиться готовить. С развитием высоких технологий такие журналы и книги переросли в 

кулинарные, но не всегда профессиональные, блоги. Это связно и с тем, что находить 

информацию онлайн намного быстрее и проще. На данный момент качественные фуд-блоги 

пользуются большой популярностью, собирают охваты и получают отклик у аудитории. Где 

есть спрос, там, безусловно, есть и предложения. Блогеры устанавливают контакт с 

аудиторией, вдохновляют читателей на создание чего-то нового и необычного [2, с. 32]. 

Количество личных кулинарных проектов за последние несколько лет в сети Интернет сильно 

выросло. В блогах повара делятся рецептами семьи или своего народа, публикуют 

видеорепортажи, фоторецепты, статьи и др. [4, с. 129]. 

С развитием кулинарных блогов в нашей стране появилось и новое направление – food 

community, гастрономические онлайн-сообщества, в которых профессиональные повара и 

обычные ценители вкусной еды обсуждают различные аспекты приготовления еды, включая 

рецепты, впечатления от интерьера заведения, цены и многое другое. Отметим, что 

кулинарные сообщества появились с развитием ресторанного бизнеса в России. 

Предприниматели начали создавать бизнес-страницы и сайты для активного привлечения 

своей целевой аудитории [5, с. 131]. А во время пандемии коронавирусной инфекции обойтись 

без собственной веб-страницы было просто невозможно. Новые тренды ведут к новым 

решениям и изменениям бизнес-модели. Вместе с тем, заметим, что далеко не все рестораны 

создают вокруг своего заведения кулинарные сообщества. Некоторые предприниматели 

ограничиваются созданием сайта, на котором потенциальные клиенты могут ознакомиться с 

меню или забронировать столик. В таких случаях какая-либо обратная связь отсутствует. 

Однако есть и исключения.  

Столичный ресторан Uhvat на постоянной основе публикует пресс-релизы и сообщает 

своим посетителям о предстоящих мероприятиях и акциях. Отметим, что подготовкой 

материалов на данной веб-странице занимается профессиональный журналист, а не 

специалист по SMM. Данный ресторан на своем YouTube канале позиционирует себя как 
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заведение с современной русской кухней. Авторы сообщества решили, что пора уходить от 

традиционно русских стереотипов и призывают к этому и своих посетителей. На сайте данного 

ресторана можно найти не только отзывы авторитетных отечественных изданий, но и 

сообщения от обычных посетителей, которые делятся с другими читателями своими 

впечатлениями и эмоциями от кухни и интерьера. 

В нашей стране есть и ассоциация шеф-поваров. Однако в данное фуд-комьюнити могут 

вступить не только профессиональные кулинары, но и обычные люди, которые только хотят 

научиться готовить. Суть проекта достаточно проста. Журналисты и профессиональные СМИ 

рассказывают о поваре, который в свою очередь делится авторскими рецептами своего 

ресторана. На интернет-портале Chef.ru публикуются и новости, связанные с миром 

кулинарии. Зачастую такие публикации – дайджесты, пресс-релизы событий и мероприятий в 

столичных ресторанах. В дополнение эксперты составляют и собственный топ-100 новых 

ресторанных концепций. В данном комьюнити есть и уникальный проект под названием 

«Азбука шефа», своеобразная книга для поваров и любителей, которая представляет собой 

особую классификацию гастрономической журналистики. Еще один необычный проект – 

«Фермы». Любой желающий может просмотреть все российские фермы и выбрать лучшие 

продукты для своего ресторана или дома. Отметим, что основная аудитория данной 

ассоциации – мужчины. Такой вывод мы сделали после того, как провели анализ комментариев 

и обращений на сайте организации.  

Год назад на территории Российской Федерации появился новый тип кулинарного 

сообщества под названием Food safety. Данная организация представляет собой крупнейшее 

профессиональное комьюнити в сфере пищевой безопасности в нашей стране. Журналисты из 

нескольких зарубежных стран создали сообщество, которое пока не имеет аналогов в России. 

Каждый участник комьюнити может получить профессиональную помощь, поделиться своим 

опытом и быть в курсе самых последних новостей в сфере пищевой безопасности. В структуру 

сообщества входит экспертный центр и визуальная площадка для постоянного контакта с 

участниками сообщества. Профессиональные СМИ-партнеры на постоянной основе 

публикуют новости и экспертные статьи, которые касаются новых законов в сфере 

ресторанного бизнеса, сертификации и маркировки товаров. Вступить в такое сообщество и 

обменяться мнениями могут пищевые предприятия, производители решений, отраслевые 

объединения и независимые эксперты. 

Отметим, что специализированных фуд-комьюнити вокруг региональных ресторанов и 

кафе очень мало. К сожалению, в Астраханской области нам не удалось найти ни единого 

примера. Однако в нашем регионе есть блог про заведения общественного питания, который 

можно приравнять к традиционному виду кулинарного сообщества, где местные жители 

делятся своими впечатлениями и эмоциями от заведений. Также журналисты пишут 

гастрономические заметки, рассказывают о новых акциях и афишах, известных местных шеф-

поварах. Блог в Instagram Vkuscafe_astrakhan является единственным авторитетным 

сообществом в мире астраханского общепита. Специалисты составляют собственные топы 

баров, летних веранд и заведений с бизнес ланчами, делают подборку популярных коктейлей. 
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Несмотря на большую проделанную работу и честные отзывы, данный проект не несет 

никакой коммерческой прибыли. Это связано с тем, что руководители сообщества редко берут 

рестораны на рекламу и делают честные отзывы, основываясь на собственных наблюдениях. 

Похожее комьюнити есть и в городе Воронеж. Авторы проекта «Союз» утверждают, что 

сообщество объединило в себе более 20 концепций еды, арт-мероприятия и 5000 счастливых 

людей. Журналисты на своей странице в Instagram рассказывают о предстоящих 

мероприятиях, которые пройду в местных ресторанах, о новых фестивалях и открытиях в мире 

ресторанного бизнеса. Аудитория данного сообщества активно рекомендует журналистам 

посетить некоторые заведения и дать честный отзыв.  

Идентичное сообщество есть и в Москве. Restimsk включает в себя несколько проектов: 

обзор кондитерских и кофеин, ресторанов и кафе. Главный редактор и основатель комьюнити 

– Андрей Назаров. Журналист ежедневно составляет подборки, делится рецептами и общается 

с аудиторией. В данное сообщество входит более 125 тысяч человек. По этой причине можем 

назвать данное комьюнити одним из крупнейших проектов на территории России. 

Проанализировав отечественные фуд-сообщества и их целевую аудиторию, мы пришли к 

выводу, что такие комьюнити гендерно дифференцированные. Мы выявили, что женщины 

чаще мужчин интересуются приготовлением пищи, чаще делятся в комментариях советами и 

новыми рецептами. Безусловно, существуют и сообщества, целевая аудитория которых 

мужчины. Однако, если «женские» организации наполнены фотографиями, и видео, а 

журналисты и SMM-специалисты создают эстетичную картину приготовления блюд, 

добавляют больше средств выразительности в свои новостные материалы и афиши, то 

«мужские» сообщества пестрят тем, как быстро и вкусно приготовить стейк или овощи. Все 

описания достаточно лаконичны, а фотографии и видеоматериалы могут попросту 

отсутствовать.  

Есть и еще одно уникальное направление в фуд-комьюнити. Это определенный вид 

бизнеса, в котором авторы проекта организовывают званые ужины и завтраки на различных 

площадках. Основная формула такого мероприятия: люди приходят не только для того, чтобы 

отведать интересные блюда, но и для того, чтобы познакомиться с новыми людьми и 

единомышленниками, приятно провести время. Вместе с тем на таких встречах можно и 

заработать. Основательница проекта chtotakoeedа Кристина Копытина, рассказала, что фуд-

комьюнити – история про особую непринужденную и комфортную атмосферу на мероприятии. 

Она в основном состоит из еды, общения и музыки. Организаторы встреч стараются сделать 

так, чтобы люди не только получили гастрономическое удовольствие, но и немного 

замедлились, насладились приятным времяпровождением. Рестораторы не зарабатывают на 

стоимости блюд, деньги поступают за счет приглашенных звезд, отдельных мероприятий и 

объемов продаж. 

Зоя Калинина, пиар-директор ресторана «Дом Культур», отметила, что основная идея их 

личного проекта – междисциплинарная коллаборация кухни и людей искусства. Появляется 

возможность увидеть известных личностей в домашнем антураже, как они надевают фартуки 

и готовят блюда на всю компанию. В данный ресторан журналисты приглашают лидеров 
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мнений, которых обычно сложно представить на кухне. Они, в свою очередь, получают 

процент с продаж. Другие же фуд-сообщества работают по другому принципу: у некоторых 

организаций нет собственного помещения, чаще всего они просто договариваются на 

площадках на условиях, что выручка с продажи еды – их, а деньги с напитков идут 

арендованному месту. 

Следующее московское фуд-комьюнити – Monstars. Алена Соловьева, пиар-директор 

проекта, отмечает, что кулинарные сообщества – новый формат светского мероприятия. Есть 

определенные вечеринки со списками, ужины с рассадкой или бранчи, на которых собираются 

люди с похожими вкусами и интересами, проводят вечера за интересной беседой. Изначально 

гости выбирают из меню, которое составил ведущий мероприятия, блюда в разных вариациях 

и делятся эмоциями. Например, в телеграм-канале «СысоеваFM», журналисты активно 

поддерживают анонсы светских встреч, вовлекают в сообщества новых людей и собирают 

отзывы посетителей. Радует, что интерес к еде и гастрономии у россиян постоянно растет. 

В дополнение отметим, что специализированных кулинарных сообществ на территории 

России очень мало и данное направление только начало развиваться. В тоже время за рубежом 

существует большое количество кулинарных комьюнити. Например, авторитетное сообщество 

FOOD пользуется большим спросом у англоязычных пользователей по всему миру. Вместе с 

тем, отметим, что американское сообщество сильно отличается от российского. FOOD по 

больше степени специализируется на сотрудничестве с европейскими ресторанами и кафе. 

Так, посетить заведение общественного питания и опубликовать заметку или отзыв стоит от 

200-350$. И реклама на таких ресурсах – основной способ для привлечения клиентов в новые 

рестораны [6, с. 463]. Как пишут авторы проекта, FOOD – место, где журналисты и критики 

освещают последние открытия ресторанов, самые популярные заведения, гастрономические 

события и последние актуальные новости. Работники пресс-службы создают 

пользовательский контент премиум-класса для того, чтобы доказать, что еда может быть не 

только вкусной, но и красивой. В отличие от русских организаций, данный проект имеет 

хорошую прибыль. 

За рубежом также активно развивается такое направление, как Food Photography 

Community. Это сообщество профессиональных фуд-фотографов, в котором эксперты делятся 

своими работами, учат новичков выстраивать кадр и делать качественные фото. В Росси также 

существует огромное количество фуд-фотографов, однако они не объединены в определенное 

комьюнити. Сообщество Foodelia – международное комьюнити с фотографиями еды со всего 

мира. Цель данного проекта – найти и привлечь в команду как можно больше профессионалов 

своего дела. Также, сообщество приносит организаторам и коммерческую прибыль. На данном 

информационном ресурсе можно найти профессиональных фотографов и взять их на работу, 

заплатив определенный процент соучредителям. Отметим, что такое направлении в food-

community только развивается и веб-страница разработана не до конца. Однако главные 

редакторы сообщают, что в дальнейшем на ресурсе будут публиковаться видеоматериалы и 

новостные заметки, по которым можно будет бесплатно научиться фотографировать или 

повышать свою квалификацию. Все это делается для того, чтобы привлечь в сообщество как 
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можно больше новых творческих людей. Не исключено, что в скором времени такое 

комьюнити может появиться и в России. 

Для того чтобы подробно изучить мировые кулинарные сообщества, обратимся и к 

ресторанам быстрого питания. Так сеть McDonald’s организовала специальное 

гастрономическое комьюнити. Однако оно кардинально не похоже на традиционные 

сообщества. В данном проекте люди помогают нуждающимся, инвалидам привлекают 

добровольцев для благотворительных программ. Также благодаря участию в молодежном 

спорте, в местных благотворительных организациях и мероприятиях удается вдохновить весь 

мир на совершение добрых дел [7, с. 8]. В данном сообществе любой желающий может 

поделиться своей проблемой и получить помощь от квалифицированных экспертов, оказать 

поддержку другим людям и перевести средства в фонд. Данное кулинарное сообщество 

нацелено не на продвижение своих продуктов, а на решение социально-значимых проблем. 

Подводя итоги, отметим, что гастрономические комьюнити, как и фуд-журналистика, в 

нашей стране еще не получили должного распространения. Однако постепенное развитие 

кулинарных сообществ напрямую связано с появлением темы гастрономии в средствах 

массовой информации. И такой интерес оправдан. Люди все чаще стали воспринимать еду не 

как средство для удовлетворения своих физиологических потребностей, но и как 

определенный способ для коммуникации с окружающими [3, с. 274]. Интернет-сообщества 

являются эффективной площадкой для обмена опытом, впечатлениями, идеями, местом 

организации совместных проектов и встреч [7, с. 7]. Также отметим, что онлайновый вид еды 

в Интернете сильно трансформируется и обретает кардинально новое качество, которое 

формируется не столько в процессе её приготовления, сколько в конструировании 

виртуального пространства. Но с течением времени люди стали понимать, что простого 

общения в электронно-сетевом пространстве им не хватает и стали организовывать личные 

встречи и создавать большую команду единомышленников. Таким образом, удается 

популяризировать кулинарную культуру и создавать новое направление в фуд-журналистике. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
Язык является одним из феноменов и показателей уровня национальной культуры, так 

как в нем отражаются аспекты развития и интеллектуального уровня представителей нации, а 

также национальный способ восприятия действительности и различных сфер ее 

существования. Язык и устная речь демонстрируют менталитет народа, его нравственные, 

культурные и иные особенности. В современных условиях с развитием медиасферы вопрос 

языкового развития и концептуальных основ устной речи становится наиболее актуальным.  

Различные медиа оказывают существенное влияние не только на формирование 

общественного мнения, но и на непосредственное культурное и речевое развитие граждан, на 

формирование их «языкового вкуса», выступая в качестве определенных стандартов речевого 

поведения. Каждый человек, в той или иной степени взаимодействуя с медиа неосознанно 

перенимает речевые обороты, фразеологизмы и различные выражения, в связи с чем влияние 

медиа на речевое развитие нации постоянно усиливается. 

В современных российских условиях средства массовой информации становятся 

источником не только различных новостных материалов или средство развлечения, но и 

вносят определенный культурный вклад, в том числе и в развитие языка. В настоящее время 

система СМИ не опирается на какие-либо определенные языковые стандарты – различные 

деятели СМИ обладают существенно отличающейся друг от друга стилистикой устного 

повествования, разным уровнем речевой культуры, словарным запасом, и т.д. И, 

соответственно каждый из них в процессе своей профессиональной деятельности оказывает 

определенное влияние на развитие речевой культуры той или иной аудитории, на которые 

ориентированы СМИ.  

Журналистика является такой формой деятельности, в рамках которой осуществляется 

сбор, обработка и распространение различных информационных материалов в различных 

СМИ – телевидение, печатные издания, радио, интернет и т.д. В условиях возрастания влияния 

массмедиа и различных ее форм подачи информации, журналистика преобразуется вместе с 

изменениями общества, подстраиваясь под интересы целевых групп аудитории, и 

адаптируется к языковым преобразованиям, следуя современным тенденциям и условиям.  

Именно в рамках журналисткой деятельности формируется содержание материалов, 

которые в дальнейшем будут переданы аудитории в устной или письменной форме, и 

непосредственно от данного содержания зависит влияние информации как на восприятие 

аудитории, так и на развитие ее речевых способностей. 

В современных условиях многие стали особенно вольно использовать родной язык, 

позабыв о том, как те или иные его факторы могут оказывать воздействие на развитие общества 

и его поведение, о том, что каждый профессионал, чья деятельность связана с донесением 

определенной информации до соответствующих аудиторий, должен иметь элитарную речевую 
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культуру, уровень которой определяется владением всеми стилями литературного языка, 

уместным использованием языковых средств в разных речевых ситуациях, осуществлением 

самоконтроля, соблюдением этических норм общения. 

Так, средства массовой информации перестали быть образцами литературного языка, а 

множество фактов является свидетельством того, что во многом пренебрегают нормами 

литературного языка из простого нежелания соблюдать их. Это выражается в нарушении 

языковых и коммуникативных норм, которое в свою очередь приводит к неправильному 

восприятию преподносимой информации, а сам текст становится чрезмерно интенсивным и 

представляется в агрессивной форме. 

Во многом это обуславливается тем, что в речевой и текстовой деятельности 

современные ораторы нередко используют различные зарубежные заимствования вместо 

русских аналогичных слов, применяют жаргонизмы, агрессивную коннотацию, так как 

полагают это «креативным», а отсутствие языкового вкуса обуславливается недостаточным 

развитием ораторских способностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важнейших функций ораторского 

искусства и риторики является восполнение общественного и личного культурного достояния, 

утверждение культурных идей достойного содержания. 

На всех этапах своего развития ораторство рассматривалось в качестве одного из методов 

по передаче не только собственных мыслей и идей, но и как средство эффективного 

воздействия на общество и его отдельные группы для изменения его восприятия той или иной 

проблемы. Сила слова является неоспоримой, так как в различных исторических событиях и 

явлениях можно отследить ряд реплик, которые оказали огромное влияние на общество, 

изменили ход исторических событий и позволили восстановить равновесие в разнообразных 

конфликтах. Такие высказывания побуждали людей противостоять несправедливости, 

бороться за определенные идеи и совершать героические подвиги. Правильно составленная 

речь позволяла побуждать группы людей или отдельных лиц рисковать жизнью, проявлять 

эмоции или полностью изменить свою жизнь. 

Родиной ораторского мастерства по праву считается древняя Греция, которая в первую 

очередь выступала как историческое воплощение устной речевой культуры, выступавшей в тот 

период в качестве основной литературной формы. Ораторы того времени были важными, 

значимыми, влиятельными и знаменитыми общественными фигурами, а изучение риторики 

было основой многих главенствующих дисциплин в классическом образовании. Риторика как 

искусство и дисциплина была заимствована из древней Греции древним Римом в III – II в. до 

н.э. Один из наиболее знаменитых ораторов той эпохи, Марк Туллий Цицерон говорил о том, 

что существует два искусства, позволяющие поставить человека на пьедестал почета, первым 

из которых является искусство полководца, а вторым – способности оратора. Им неоднократно 

были затронуты темы тесной взаимосвязи рационального и эмоционального аспектов в речи 

оратора, и отмечено, что идеальным является то выступление, которое позволит правильно 

донести идею до аудитории и заставить ее полюбить эту идею как собственную. Однако, 

вместе с падением Римской империи, искусство ораторского мастерства постепенно стало 
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утрачивать свое влияние, а ему на смену пришло эпидейктическое красноречие, которое 

характеризовалось повышенным вниманием к формам и высокопарностью [6, с. 853].  

На современном этапе своего развития риторика и ораторское мастерство не утратили 

своей актуальности, так как их важность определяется спецификой профессиональной 

деятельности определенных специальностей. В настоящее время ораторское мастерство стало 

распространенным повсеместно явлением – проводятся различные тренинги и обучения по 

совершенствованию ораторских навыков, разрабатываются новые инновационные методики 

для их развития, что обуславливается сопутствующим развитием таких навыков как более 

быстрое мышление, способность к свободному и красноречивому выражению собственных 

мыслей. Развитые ораторские способности дают человеку возможность чувствовать себя более 

уверенно в различных обстоятельствах и перед разной аудиторией. Кроме того, развитый 

уровень ораторского мастерства выступает в качестве индикатора профессионализма по 

различным специальностям – журналистика, телеведущий, радиоведущий, политик и т.д. Без 

соответствующего развития данных навыков невозможно достичь больших высот и успеха на 

профессиональной арене. 

Таким образом, история развития ораторского искусства обусловлена тем, что в каждой 

эпохе люди стремились найти эффективное средство для воздействия на общественные массы, 

и именно правильная и соответствующая речь со стороны ораторов выступала как основной 

метод влияния на общественное мнение и идеи, и данная тенденция сохранилась и в настоящее 

время, что выражается в важности ораторского искусства для ряда профессий, например, в 

журналистике. 

Журналистская деятельность является главным лидером, оказывающим влияние на 

восприятие обществом той или иной информации, а также на процессы, происходящие в 

обществе, которые были вызваны данной информацией. В таком понимании журналист 

выступает в качестве коммуникативного лидера, способного для достижения поставленных 

задач корректировать речевое событие с целью построения эффективной коммуникации, как с 

отдельными лицами, так и с аудиторией в целом.  

Рассматривая вопрос социальных функций журналиста, следует отметить, что вся 

профессиональная деятельность журналистов является социальной, так как их действия 

направлены на взаимодействие с обществом и оказанием определенного влияния на него.  

Для реализации всех социальных аспектов ораторского искусства в журналистике 

необходимо осознание самим журналистом своих возможностей и соответствия требованиям, 

которые являются обязательными для качественного и эффективного исполнения данных 

функций. Многие журналисты, как начинающие, так и обладающие определенным 

профессиональным опытом имеют достаточно смутные представления о том, что является 

важным для журналиста.  

Л.Г. Свитич и А.А. Ширяевой было проведено исследование, в результате которого было 

установлено, что в качестве основных качеств, необходимых журналисту, выступают 

эрудиция, принципиальность, компетентность в темах, наличие высоких моральных качеств и 
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жизненного опыта, способность к глубоким мыслительным процессам, познания в области 

литературы, психологии, коммуникации [5, с. 22].  

При этом, следует отметить, что в процессе данного исследования никто из респондентов 

опроса не назвал ораторское искусство и способность к построению грамотной, правильной, 

литературной речи.  

Одна из наиболее важных социально-ориентированных характеристик 

профессионального журналиста не рассматривается в качестве одного из основных 

требований.  

В настоящее время социальные функции ораторского искусства, в том числе и в 

журналистике, классифицируются различными способами. Е.П. Прохоров выделял такие 

функции социальной направленности как коммуникативная, идеологическая, 

организаторская, формирующая культуры, справочно-рекламная и рекреативная. При этом, 

отмечая, что данные функции находятся в тесном взаимодействии друг с другом, и 

эффективны данные функции только в совокупности.  

Однако, следует отметить, что реализация всех этих функций невозможна без должного 

уровня сформированности ораторских умений.  

Без ораторских навыков, без грамотного построения речи журналист будет лишь вести 

непосредственный диалог с публикой, не оказывая существенного воздействия на 

формирование культуры, идеологию, организацию различных процессов, так как общество [4, 

с. 284]  

С.Г. Корконосенко рассматривает функции деятельности журналиста в социальной 

сфере на основе отдельных направлений жизнедеятельности общества – экономическая, 

политическая, социальная, духовно идеологическая и иные сферы. Деятельность журналиста, 

по его мнению, сфокусирована в данных сферах и заключается в реализации производственно-

экономической, регулирующей, коммуникативной и духовно-идеологической функции [3, с. 

57]. 

В каждом из подходов, журналистика как направление деятельности СМИ 

преимущественно обладает социологическим характером. Однако, рассматривая специфику 

непосредственно ораторского искусства в деятельности современного журналиста, 

необходимо отметить, что его социальная роль обусловлена самой сущностью ораторского 

мастерства, так как вне данного направления оно также в первую очередь обладает социальной 

составляющей – основой его реализации является оказание определенного влияния на 

социальные массы по средствам речевой деятельности. 

Журналистика в сочетании с применением средств ораторского искусства включает в 

себя два феномена – донесение массовой информации как результата адекватного отражения 

картины мира и самого сознания при наличии аспектов его структуры, способностей к 

познанию и восприятию той или иной информации. Средства ораторского мастерства 

предполагают оказание более значимого влияния на восприятие социумом определенной 

информации, на ее отражение в массовом и индивидуальном сознании.  
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Ораторское искусство в деятельности современного журналиста в своем социальном 

плане предполагает, что по средствам речевой деятельности журналисту необходимо 

утверждать идеи и представления перед обществом, пополнять культурные основы 

общественного сознания, анализировать свое речевое воздействие на аудиторию, налаживать 

взаимопонимание между людьми, сохранять культурные аспекты речи и языка. Журналист, 

который имеет высокий уровень ораторского мастерства, может более эффективно 

воздействовать на взгляды и позицию аудитории, вызывает убежденность аудитории в 

достоверности представляемой им информации, формирует новые установки и мотивирует 

социум к определенным формам поведения и деятельности. При этом, ораторское искусство в 

журналистике может применяться для различных целей в политических, экономических, 

духовно идеологических и иных направлениях жизнедеятельности всего общества [2, с. 36]. 

Ораторское мастерство, которое используется для влияния на общество, представляет 

собой не просто средство воздействия – это особенная форма публичного мышления, процесс 

творчества, реализуемый по средствам речевой деятельности, в условиях которого 

формируется потребность осмысленного отношения к речи и повышения уровня культуры 

каждого слушателя. В настоящее время многие люди проводят разнообразные публичные 

выступления, в том числе и связанные с профессиональной деятельностью, возрастает речевая 

активность в обществе, при этом отмечается тенденция существенного снижения речевой 

культуры [1, с. 195].  

Во многом это обусловлено тем, что профессиональная деятельность большинства 

современных журналистов достаточно слабо сопряжена со спецификой применения средств 

ораторского искусства, так как в условиях трансформации общественных процессов 

журналистика переориентировалась с культурно-социальных аспектов на материальные – 

привлечение большей аудитории, повышение рейтингов программ, удовлетворение бытовых 

интересов аудитории.  

Таким образом, ораторское искусство в деятельности журналиста является социальным 

феноменом, который с одной стороны отражает действительность и составляет основу 

влияния на процессы развития социума, а с другой позволяет журналистам оказывать влияние 

на культурные, идеологические и иные аспекты жизни общества. Социальные функции 

ораторского искусства в журналистской деятельности охватывают различные сферы 

жизнедеятельности общества, однако, на практике журналистская деятельность зачастую 

связана с реализацией ораторского мастерства лишь отчасти, так как его основной социальной 

функцией является не только воздействие на общество, но и благотворное влияние на 

культурные и социальные аспекты его жизнедеятельности, а современное состояние 

журналистики и культуры речи многих журналистов не соответствуют целенаправленному 

развитию данного направления. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMM – ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сегодня пользователи мобильных устройств больше, чем когда-либо, вовлечены в 

социальные сети и мессенджеры. Мобильные телефоны, а вместе с ними и их основные 

компоненты – различные социальные платформы, в свою очередь, предлагают огромный 

потенциал, основанный на практически полной вовлеченности и постоянном внимании 

владельца телефона к своему устройству. Современный мир технологий диктует такие 

условия, что людям приходится носить свои мобильные устройства с собой двадцать четыре 

часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году. И, следовательно, 

успешные компании, для того чтобы занимать выигрышную позицию, должна понимать 

принцип «комплексного воздействия» и применять комбинации различных средств массовой 

информации и уметь взаимодействовать с ними. Особое развитие сейчас получает такой 

процесс продвижения, как SMM (англ. Social Media Marketing) или, другими словами, 

маркетинг в социальных сетях (https://clck.ru/gd8YH). 

SMM — это один из видов рекламы. И поэтому, как и любой другой вид, он имеет ряд 

некоторых особенностей и отличий:  

Во-первых, это, конечно, количество пользователей. Как уже упоминалось ранее, интерес 

к социальным сетям неуклонно растет, как и ежемесячный прирост пользователей. 

Во-вторых, социальные платформы предоставляют полный спектр практических 

возможностей для передачи и обмена информацией (видео, фото, звук, возможность рекламы, 

ориентированной на конкретную целевую аудиторию и т.д.).  

В-третьих, у каждого пользователя есть возможность мгновенно общаться с 

интересующей его личностью (с продавцом, рекламодателем, компанией) посредством личных 

сообщений, а у каждого второго есть возможность изучить спрос на их товары. 

Четвертая особенность – индивидуальность, поскольку конкретному пользователю 

предоставляется собственный контент (https://clck.ru/gd8YH). 

Еще одной особенностью рекламы в социальных сетях является высокая повторяемость 

и насыщенность рекламных материалов: у активного пользователя в течение часа может быть 

в несколько раз больше рекламы в поле зрения, чем, например, у читателя СМИ или активного 

зрителя. 

Другими словами, социальные сети способны не только принимать любые формы и типы 

информации, но и быть интерактивными, взаимодействовать с пользователями, что 

невозможно в других рекламных каналах. В период с 2000 по 2008 год отношение к SMM было 

скептическим. В то время появились первые блогеры, которые за символическую плату или 

бонусы делились ссылками на какие-либо товары, снимали видео с распаковкой полученных 

посылок из различных магазинов и т.д. 
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Также важно отметить, что к деятельности блогеров изначально относились с 

определенной усмешкой, но сегодня мы знаем проекты, обладающие невероятной 

популярностью: по данным редакции Forbes, социальная сеть «TikTok» в 2020 году обогнала 

Instagram по количеству скачиваний и получило название «Самая популярная социальная 

сеть». Сервис не только выпускает молодых звезд, но и открывает второе дыхание для 

«забытых» звёзд Youtube, российской эстрады (https://clck.ru/gd8YH). 

Вторая ключевая для блогерского сообщества платформа — Instagram. Его просторы в 

формате коротких юмористических скетчей («вайнов») успешно осваивают Анастасия 

Ивлеева, Ида Галич и другие участники рейтинга 40 самых успешных звезд страны моложе 40 

лет по версии Forbes. В 2010 году было необходимо определить конкретные типы 

инструментов SMM для продвижения различных видов услуг. В 2011 году стало возможным 

создавать публичные страницы (или паблики) в социальных сетях. В 2014 году более 80% 

руководителей предприятий и компаний указали, что социальные сети являются неотъемлемой 

частью их бизнеса. В 2021 году тенденции развития SMM вновь меняют свое направление:  

 отмечается особый интерес к рассылкам сообществ в социальных сетях (по мнению 

экспертов 90% пользователей открывают письма, отправленные в личные сообщения);  

 пользователи одобряют работу чат-ботов;  

 успех приобретает новый контент с предоставлением активной роли пользователям 

(различные викторины и т.п.); 

 появился новый контент «Highlights Stories «Ключевые моменты» (Instagram); 

 прорывом становится запуск IGTV-платформы, позволяющей загружать в Instagram 

видео длиной до 60 минут; 

 новым явлением в Instagram является – Reels. Пользователи могут записывать короткие 

вертикальные видеоролики под популярную музыку и применять различные эффекты (аналог 

TikTok); 

 Instagram запускает конференции и видеоконференции для удобства общения 

пользователей;  

 особую популярность набирает социальная сеть – Telegram; 

 отмечается взлет популярности видеоблогов, транслирующих различные «лайфхаки»; 

 растет популярность «стримминга» – трансляций в реальном времени с места событий, 

без монтажа и др. 

На данный момент, можно отметить то, что в социальных сетях люди проводят большую 

часть жизни. И для некоторых из них это работа. 

Выросшая в разы популярность социальных сетей за последние 10 лет позволила бизнесу 

открыть новые каналы повышения узнаваемости и привлечения клиентов. Но каждый из них 

имеет свою специфику и требует определенного уровня знаний для грамотного и 

продуманного использования всех этих инструментов. Если владелец бизнеса продаёт какой-

то продукт/товар или услугу, то у него, наверняка, есть бизнес-аккаунт в одной или нескольких 

соцсетях. Но то, что они есть, вовсе не означает, что они могут работать. 
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Прежде чем заводить страницу во ВКонтакте, Facebook или Инстаграм, владелец должен 

спросить у себя, какую цель он преследуете? Что он хочет получить? Это принципиально 

важные вопрос для того, чтобы потом определить стратегию своего продвижения. Цели могут 

быть разными: привлечение новых клиентов; увеличение продаж; генерация лидов, то есть 

пользователей, оставивших любую контактную информацию или прошедших регистрацию; 

знакомство с брендом/компанией и повышение их узнаваемости; повышение вовлеченности 

аудитории и поддержание интереса к компании/бренду. 

На сегодняшний день наибольшую популярность набирают «таргетологи». Данные 

специалисты занимаются анализом контента, введением аккаунта, таргетированной рекламой 

[1]. Именно их нанимают владельцы аккаунтов, чтобы были выполнены вышеупомянутые 

цели. Лучшим инструментом для развития бизнеса является ведение социальных сетей. Это 

помогает привлечь клиентов, увеличить прибыль и завоевать репутацию. Существуют 

технологии относительно размещения продающего контента (https://clck.ru/gd8YH). 

Первым и самым важным является определение целей для введения аккаунта в социально 

сети. Размещение информации на соответствующих сайтах помогает: создавать имидж 

компании; передавать информацию о компании; формировать лояльность посетителей; искать 

новых сотрудников; привлекать клиентов. При ведении страниц в соцсетях нужно четко 

следовать составленному на первом этапе плану. Малейшее отклонение может сделать 

продвижение неэффективным.  

1. Составление контент-плана. 

Начать работу рекомендуют с исследования конкурентов. Нужно определить, что может 

привлекать клиентов, а что – нет. Также составляют собственную стратегию продвижения. 

2. Выбор типа контента. 

Публикации могут содержать текст, изображения, видеоролики. Тематика должна быть 

интересной для посетителей. 

3. Правила публикаций. 

При выборе и размещении материалов соблюдают следующие правила: представление 

посетителям только полезной информации; сообщение должно быть кратким: читатель не 

должен изучать ненужную информацию; информация должна быть точной: аргументы по 

поводу продукта могут быть любыми. 

Применяя данные технологии, у владельцев аккаунта не должно быть сомнений, что его 

цели будут выполнены. Компании, сообщества, лидеры мнений – всем нужны эффективные 

каналы коммуникации с аудиторией, клиентами, партнерами, а также интересные формы 

взаимосвязи. Это общение может выражаться в ведении личного блога путешественника, 

рассылке каталогов с товарами, проведении презентаций. Контент формирует представление 

потребителя, мнение и впечатление о его производителе. Выделяют следующие виды 

контента:  

1. Продающий. Промо-контент может быть представлен следующими формами: обзоры, 

сравнения, тестирование продуктов, как своих, так и конкурентов; 
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Среди примеров использования можно отметить следующие: backstage — то, что скрыто 

за кулисами, взгляд изнутри; кейсы — социальные доказательства в виде историй 

взаимодействия с клиентами, демонстрирующие процесс и востребованность; cкринкасты – 

видеозапись экрана; kид-магниты — бесплатные и полезные ценности [2]. 

2. Развлекательный контент. При создании такого контента необходимо ориентироваться 

на эстетическое восприятие аудитории. Может быть представлен в виде увлекательных 

историй, видео и юмор необходимо использовать дозированно. Этот контент формирует 

положительное впечатление и эмоциональный отклик. Среди форм представления данного 

вида контента можно выделить: квизы/опросы; смешные видео/мемы (бренды могут 

выстроить на юморе всю SMM-стратегию, но следует тщательно подходить к анализу 

аудитории).  

3. Познавательный контент. Образовательный и обучающий контент решает задачи и 

проблемы людей, а также снимает их опасения. Хорошо способствует формированию 

экспертного образа и многократно повышает ценность сообщества.  

Среди форм представления познавательного контента выделяются: подборки: 

инструменты для работы, книги, фильмы, рецепты, статьи, сервисы; рецензии; презентации; 

инфографика; мастер-классы; чек-листы и DIY; саммари — выжимки смыслов в виде 

конспектов и тезисов; лонгриды; оперативные новости рынка. 

4. Вовлекающий/интерактивный контент. К категории вовлекающего контента относится 

всё то, что стимулирует пользователей проявлять какую-либо активность: конкурсы и 

розыгрыши; флэшмобы; ответы на вопросы; вопросы аудитории; live-трансляции; марафоны. 

5. Пользовательский контент. Исходя из названия этой категории, к данному типу 

материалов относятся те, которые были созданы пользователями или с их непосредственным 

участием: предложенные новости; самостоятельные публикации на открытой стене; отзывы; 

пользовательские обзоры; вопросы аудитории (могут быть как реальными, так и 

вымышленными для того, чтобы задать необходимый вектор беседы). 

Таким образом, каждый владелец своего аккаунта может выбрать для себя подходящий 

вид контента, так как пользователи, чаще всего, подписываются на аккаунты, подходящие под 

интересы. Можно сделать вывод, что социальные сети представляют собой полноценные 

платформы для различных сфер жизни и являются уникальным каналом коммуникации, 

имеющим множество преимуществ. А маркетинг в социальных сетях является целым 

комплексом эффективных и уникальных инструментов, грамотное использование которых 

приведет к успеху любую организацию. 
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ПРИЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  

В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ «КОТ ШРЁДИНГЕРА»  

 

На сегодняшний день усиливается рост научного и технического прогресса, его 

результаты внедряются в обыденную жизнь и массовую культуру. Каждый день мы 

сталкиваемся с новыми технологиями, явлениями, открытиями. В связи с этим появляется 

такое понятие как «научная безграмотность», которое все больше и больше проникает в жизни 

людей. В современном мире очень важно быть в курсе происходящих научных событий, ведь 

наука пронизывает все сферы деятельности человека. Наличие минимальных научных знаний 

у человека - это его залог успеха в профессиональной сфере. Основная цель научно-

популярного произведения состоит в распространении специальных знаний на широкую, 

массовую аудиторию читателей-неспециалистов в описываемой области. 

Одной из главных функций научно-популярного текста является стремление 

заинтересовать читателя, поэтому в нем активно используются иллюстративность, 

художественная образность и занимательность, использование эпиграфов, создающих для 

читателя определенный настрой и тематику. Интересным изданием, которое занимается 

подобной деятельностью, является интернет-журнал «Кот Шрёдингера». 

«Кот Шредингера» – научно-популярный журнал всероссийского фестиваля науки 

NAUKA 0+ «Мы пишем о Вселенной, об атомах, о материках, об организмах, об обществе. Мы 

пишем о нас с вами. Мы пишем сами» (https://clck.ru/gd8mJ). Содержательную часть журнала 

составляют рубрики: «Диктатура будущего», «Препринт», «Своими руками», «Технологии», 

«Законы природы», «Нomo Sapiens», «Герои».  

«Диктатура будущего» – раздел о том, что представляет собой прогресс. «Препринт» – 

статьи на основании книг ученых и популяризаторов науки. «Своими руками» – задания, 

эксперименты и опыты, позволяющие применить научное знание на практике. «Технологии» 

– раздел о технических науках. «Законы природы» – материалы о естественных науках. «Нomo 

Sapiens» – раздел о гуманитарных науках. «Герои» – знакомство с легендарными личностями 

простых людей. 

Выбранное интернет-издание интересно тем, что, с одной стороны, оно находится в 

списке самых популярных, а с другой стороны, оно достаточно авторитетное, так как качество 

информации в плане достоверности и научной точности высокое. 

Говоря о приемах популяризации, используемых в текстах журнала, остановимся 

подробнее на материале «Шок! Русский блин оказался на 65,5% клитикой» 

(https://clck.ru/gd8mJ), опубликованном в №2 (43) за ноябрь 2020 г., при этом мы будем 

использовать методологию В.В. Одинцова [1]. 
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Важную роль в медиатексте играет заголовок. В данном случает заголовок имеет игровой 

характер, что должно вызывать интерес читателя. В нем есть как минимум 4 приема 

привлечения внимания читателя. 

Первый реализован на синтаксическом уровне. Существительное в форме утверждения 

«Шок!» с восклицательным знаком после него очень экспрессивно и привлекает внимание с 

первых секунд, наталкивает на вопрос «А что же там такого шокирующего?!».  Второй приём 

– это вынесение в заголовок статистических данных «65,5%» (https://clck.ru/gd8mJ), что не 

формирует понимания информационного повода, но вызывает некое доверие. Цифры придают 

конкретность, четкие представления. Третий приём – это вынесение в заголовок 

лингвистического термина «клитика». «Клитика» на звуковом и графическом уровне схоже со 

словом «критика». И у массового читателя, не знакомого с содержанием лингвистического 

понятия, возникают сомнения в правильности написания слова. Это задерживает взгляд 

читателя на заголовке и вызывает желание разобраться в теме. Четвёртый приём – 

использование рядом с заголовком яркой, запоминающейся картинки русского блина. В 

сочетании с использованием слова «блин» в заголовке она формирует ложные обещания. 

Читатель, глядя на нее и заголовок, ожидает тему о кулинарии, которая интересна 

большинству, а в итоге материал о результатах социолингвистического исследования слов-

паразитов, используемых в бытовом общении. Кроме того заголовок данной публикации имеет 

и сложную организационную структуру. В ссылке на материал имеется подзаголовок и 

указание на принадлежность рубрике: «Русский шнобель». Перед основным текстом после 

заголовка располагается подзаголовок: «Наш журнал продолжает выдвигать кандидатов на 

Шнобелевскую премию», который вызывает еще больший интерес у читателя. Так как само 

название премии, может быть знакомо далеко не всей аудитории. За счет использования 

названия «Шнобелевская», которое еще и перекликается с «Нобелевской» возникает 

множество вопросов: «Не ошибся ли автор в утверждении?»; «Существует ли на самом деле 

данная премия?»; «Что она вообще из себя представляет?». Такой прием помогает привлечь 

внимание читателя и побудить к дальнейшему прочтению (https://clck.ru/gd8mJ). 

Также любопытство вызывает маркировка (классификационное определение), 

сопровождающее имя автора. Представленный материал написан Григорием Тарасевичем – 

шеф-редактором журнала, подписанная ниже классификационная категория: «HOMO 

SAPIENS». Это один из приёмов популяризации, который выражается в том, что адресату на 

уровне названия категории поясняется о типе материала, общей теме в тексте буквально в двух 

словах, просто и лаконично. При этом имитируется некий научный словарь. 

Такой экспрессивный заголовок вызывает не только интерес читателя, но и помогает 

выразить авторскую позицию. Строгая структура и сложная организация заголовка оказывает 

положительное влияние на восприятие читателя. Подзаголовок и включение в рубрику задает 

определенную жанровую и рубричную разновидность тексту. Жанровая разновидность также 

является приемом популяризации. В данном случае жанр материала – обзор-рекомендация. 

Согласно этому жанру и структурирован материал. В начале материала указан кандидат, 

номинация, причины выдвижения на Шнобелевскую премию. Всё это в официально-деловой 
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форме, но простым, понятным языком. Далее следует лид-обращение, выделенное жирным 

шрифтом и бросающееся в глаза, и здесь изобилует эмоционально-оценочная лексика, 

представленная такими выражениями: «Торжественно, заявляем»; «истинного значения»; «В 

рамках борьбы с этой дискриминацией». Эта группа слов помогает читателю более точно 

воспринять информацию. 

 Лид-обращение построено в таком официально-парадном стиле, это сразу выдает 

намерение автора об ироническом изложении, при этом оно сочетается с другим принципом, 

который использует автор – принципом диалогизации. Ирония проявляется в прямых 

высказываниях автора, эти обращения происходят от лица редакции: «Торжественно 

заявляем»; «наш журнал»; «мы не радуемся»; «В нас». Эта авторская позиция передает 

преувеличенно высокопарные эмоции, создающие иронический контекст относительно того, о 

чем пойдет речь дальше (https://clck.ru/gd8mJ). 

Также к принципу занимательности изложения относится использование литературных 

и художественных приемов. В данном материале автор использует тропы и фигуры речи для 

выразительности. К тропам относят сравнения: «Они всё больше про высокий штиль 

Писемского с Вяземским, а не про разговоры на лавочке» – это некий эталон, шкала по которой 

мы можем сделать вывод относительно того, как далеко в разговорной речи мы отошли от 

языка, на котором говорили поэты 19 века. Для создания живого образного рассказа о научных 

фактах используются эпитеты: «оскорблённого»; «знаменитого»; «интеллигентный»; «богата 

и разнообразна», фигуры речи, в частности, синтаксический параллелизм: «не самом главном, 

а самом частом»; а также анафора: «А то Шнобелевскую блин премию давно блин нашим 

учёным блин не присуждали. Блин!», которая придает материалу ещё большую 

эмоциональную окраску. Также в этом высказывании проявляется ирония. Для лучшего 

восприятия и понимания сути текста автор использует короткие фразы и предложения: «А вот 

мы не радуемся». Риторическое восклицание «Наоборот!». Риторический вопрос: «Но о 

каком?» (https://clck.ru/gd8mJ). 

Далее в публикации можно отметить использование автором принципа доступности 

изложения, к нему относится приём образно-символических аналогий. «Устная речь долгое 

время мало интересовала учёных. Они всё больше про высокий штиль Писемского с 

Вяземским, а не про разговоры на лавочке». Смыслом этой аналогии является то, что ученые 

долгое время не брали во внимание такую важную и неотъемлемую часть повседневной жизни 

людей. Их интерес заключался в более сложных процессах (https://clck.ru/gd8mJ). 

Получается, что высокий штиль Писемского и Вяземского – это серьезное, 

основательное, первостепенное, а разговоры на лавочке – это второстепенное, ненужное, 

недостойное. Также для того, чтобы достичь лучшего эффекта понимания у читателей, 

журналист использует приём особой подачи термина. Даёт не только определение 

использованным в тексте терминам, но и уделяет внимание раскрытию его содержания, 

описывает его с помощью конкретного примера. Клитика – это слово, которое вроде бы и 

самостоятельное, но фонетически зависимое. Классический пример – частица же. Когда мы 

произносим «филолог же...», эта частица оказывается придатком основного слова, поскольку 
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не имеет собственного ударения. Этот приём помогает разобраться не только в значении слова, 

но и в его применении. В целом делает текст доступным для массовой публики. Анализ 

корпуса устной речи, проведенный петербургскими учеными, показал, что как эмоциональное 

междометие блин употребляется лишь в одной трети случаев. В остальных ситуациях оно 

выполняет функцию клитики: не несёт эмоциональной нагрузки. 

Также в материале использован принцип следования правилу конкретности и 

последовательности изложения. Развертывание тезисов происходит последовательно. 

Сопровождается образным описанием: «Прорывом стал проект». Включаются такие элементы 

описательного и познавательного процесса, которые намеренно упускаются в научном тексте: 

«Значительная часть работ-победителей – вполне корректные научные исследования. Просто 

их удалось представить в ироническом свете» (https://clck.ru/gd8mJ). 

 Применяется в тексте и такой принцип, как иллюстративность. Использование 

фотографии блина является приемом этого принципа. Также обратим внимание на верстку 

текста. Есть основной текст, где говорится о ходе исследования, результатах и выводах. Есть 

два добавленных к основному тексту элемента на подложках. Также есть подзаголовок в конце, 

который выделен крупным, жирным шрифтом и своим содержанием продолжает ироническую 

манеру текста. Так как название заголовка «Если серьёзно...» делит текст на часть, которая 

была «несерьезной» до этого утверждения и часть, которая, что называется, серьезная. Этот 

абзац так же, как и весь текст, предшествует ироничной форме, благодаря фразе: «мы совсем 

не хотели их обидеть. Наоборот!» (https://clck.ru/gd8mJ). Накал иронии уже ниже, но все равно 

сохраняется такая эмоциональная, экспрессивная форма ведения речи. Наличие прямой речи 

также влияет на экспрессивность. Далее выделяется самый главный элемент – 

библиографическое описание научного исследования, о котором идет речь выше. 

Благодаря указанным приемам популяризации текст журнала не только в доступной и 

веселой форме рассказывает о серьезном лингвосоциологическом исследовании, проведенном 

специалистами Санкт- Петербургского университета, но и поднимает проблему чистоты 

современного русского языка, утраты современными носителями навыков использования 

литературного языка в бытовой речи, не случайно, как недостижимый эталон здесь 

фигурируют имена Писемского с Вяземского. Далее для анализа приемов популяризации 

научных знаний остановимся на материале сетевой версии журнала «Кот Шрёдингера» – 

«Глицин», опубликованном в №3 (44) за декабрь 2020 г. 

Первым уровнем реализации приемов популяризации в данном тексте также является 

заголовок. В этом случае он не игровой, а предметный и представлен существительным 

«Глицин», известным широкому кругу общественности. Сам лекарственный препарат с таким 

названием хорошо распространен и активно применяется многими, поэтому знакомое слово и 

привычный элемент бытового обихода, о котором вдруг говорят в научно-популярном издании, 

вызывает у читателя удивление. Конечно, сразу возникает вопрос, «Что же такое?» «Может, 

мы чего-то не знаем?». Усиливает первую эмоцию подзаголовок данной публикации: 

«Холодец, лекарство от нервов и происхождение жизни». И вот здесь автор использует игровой 

прием. Первое, что обращает на себя внимание – слово «холодец». Это продукт питания, 

https://kot.sh/statya/4670/tema-nomera-zhizn
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который опять же знаком российскому потребителю. И следующее за тем перечисление из 

лексически несочетаемых единиц, создает весьма интригующее утверждение, что названный 

препарат как-то связан с продуктом питания, помогает справиться с проблемами нервной 

системы и как-то участвует в происхождении жизни. Согласитесь, довольно громкое 

заявление. И оно затрагивает насущный вопрос о происхождении жизни, которым задавался, 

вероятно, каждый человек, а также говорит о нервных клетках, которыми обладает каждое 

живое существо. Такое построение заголовочного комплекса – это авторский прием 

привлечения внимания читателя. В нем заметно использования принципа занимательности 

изложения, который реализуется за счет речевой игры автора с читателем. 

Также в публикации применяется принцип иллюстративности, который выражен 

невербально-визуально, в форме картинки, расположенной между заглавием материала и 

подзаголовком. На ней изображен холодец на тарелке, цифра «1820» с подписью «год открытия 

глицина» и портрет французского химика, ботаника и фармацевта – Анри Браконно, о котором 

впоследствии пойдет речь в тексте. Не случайно картинка включает в себя сразу три элемента. 

Это говорит о том, что они связаны друг с другом. Рассматривая их по отдельности, можно 

отметить, что изображение холодца на тарелке дает понять, что речь в тексте, действительно, 

пойдет о этом блюде. Портрет, скорее всего, неизвестного массовой аудитории человека 

рождает заинтересованность. А указание на год открытия глицина – это способ вызвать 

доверие и сформировать четкие представления. Принцип иллюстративности помогает 

задержать внимание читателя на публикации и дать некое представление о теме материала. 

Последующие элементы заголовочного комплекса свидетельствуют о сложном его 

построении. Его составляющими являются заголовок, картинка, подзаголовок, рассмотренные 

нами выше. Далее дается информация о тех, кто работал над публикацией: «Материал 

подготовлен при участии региональных корреспондентских пунктов «Кота Шрёдингера», что 

говорит о высокой включенности редакции в создании текста. Следом идет указание на 

рубрику, в которой материал размещен: «Категория: Законы природы». Это также является 

приемом популяризации, таким образом аудитории дается понять основную тему текста 

(https://kot.sh/statya/4676/glicin). 

Важным элементом в структуре журналисткой публикации является лид, который в 

данном случае выделен жирным шрифтом и начинается с риторических вопросов: «Устал? 

Нервничаешь?». Благодаря чему читатель становится более сосредоточен и включен в процесс 

прочтения. За вопросами следует утвердительное предложение: «Попринимай пару недель 

глицин», которое реализует принцип диалогизации и создает эффект непосредственного 

открытого общения автора с читателем. Кроме того, лид написан с использованием такого 

принципа, как доступность изложения. Его проявлением становится особая подача термина. 

Для этого дается точное его определение с опорой на исследование международной группы 

ученых, которое показало, что «это органическое вещество способно образовываться в 

межзвёздных облаках и ему для этого не нужно ни тепло, ни свет звёзд». Следом идет 

рассуждение редакции: «Если не сдерживать фантазию, можно предположить, что именно 

благодаря глицину где-то в космосе появилась жизнь». Эта реплика (логическое допущение) 
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объясняет суть подзаголовка материала о происхождении жизни. И завершает лид разговорная 

фраза: «Но это не точно», которая способствует диалогу с читателем 

(https://kot.sh/statya/4676/glicin).  

Кроме того, в лиде используется принцип занимательности изложения. Формой его 

проявления является применение эмоционально-оценочной лексики: «простенькая», 

«недавнее», «сложной», «многие», «но это не точно», что помогает автору подробнее и 

конкретнее передать информацию и способствует лучшему ее восприятию. Занимательность 

изложения придают тексту и различные изобразительно-выразительные средства. Например, 

тропы, к которым относятся эпитеты: «простенькая; органическое», олицетворения: 

«сдерживать фантазию», сравнения: «сложной системы, как мы с вами». Также на это 

работают и фигуры речи, в данном случае парцелляция: «Попринимай пару недель глицин. Так 

советуют некоторые врачи». Таким образом, применение эмоционально-оценочной лексики, 

различные изобразительно-выразительные средства, вопросно-ответная форма в 

совокупности делают текст лида живым и интересным (https://kot.sh/statya/4676/glicin).  

Следующий за лидом текст публикации разделен на 5 частей, каждая из которых 

сопровождена заголовком. Первая часть с заголовком «1820» и подзаголовком «Год открытия 

глицина», выделенными жирным шрифтом, с одной стороны, отсылает читателя к начальной 

иллюстрации с этими данными и портретом французского химика, а с другой стороны, она 

является своеобразным экскурсом в историю, где рассказывается о том, как произошло 

открытие глицина, кем было сделано, как получено. Характерно начало этой части: «Дело 

было во Франции: отгремела революция, рухнула империя Наполеона, к власти вернулись 

Бурбоны. А в это время химик, ботаник и фармацевт Анри Браконно варил холодец…», которое 

имитирует форму устного рассказа (истории или анекдота) и парадоксально соединяет рядом 

в одном абзаце вехи мировой истории и частную, подчеркнуто бытовую жизнь человека. 

История открытия оказывается историей о варке холодца. Анри Браконно во время этого 

процесса, «как и все долго кипятил в воде свиные сухожилия, хрящи. Но полученное желе он 

не подал на стол с хреном, а добавил туда серную кислоту. После фильтрации и выпаривания 

получились белые кристаллики, сладковатые на вкус. Так впервые был выделен глицин». 

Благодаря аналогии с варкого холодца важное, научное открытие описано максимально 

упрощенно, увлекательно, но со всей серьезностью исследования. Эта часть объясняет первую 

половину подзаголовка о том, что холодец – это лекарство от нервов, проводя параллель с тем, 

что холодец это и есть лекарственный препарат – глицин. Разговорный стиль также 

продолжается в этой части текста. Использование средств художественной выразительности 

придают материалу экспрессивный окрас (https://kot.sh/statya/4676/glicin). 

Вторая часть текста представляет собой визуализированные данные в форме таблицы под 

заголовком «Сколько глицина в еде». В таблице приводится наименование продуктов питания 

и доля глицина в них в %. В этом элементе публикации органично сочетается принцип 

иллюстративности, применяемый в популяризации научного знания, и журналистика данных, 

которая в целях облегчения восприятия числовых показателей прибегает к их визуализации. 

Ну, и перечень продуктов, большинство из которых присутствуют в рационе едва ли не 
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каждого российского жителя, безусловно, помогают читателю соотнести научную статистику 

с личным опытом. 

Третья часть текста открывается картинкой, предшествующей заголовку, с изображением 

молекулы аминокислоты (глицин). После иллюстрации следует заголовок «Аминокислота» и 

начинается информация о том, что глицин – это «простейшая аминокислота с формулой NH2—

CH2—COOH». А из аминокислот состоят все белки. Поддерживая общую разговорную манеру 

текста, редакция обращается к читателям с пояснением: «Надеемся, вы поняли, что имеется в 

виду слово «белки» с ударением на последнем слоге.», при этом создается ироничный контекст 

и возникает высокопарная интонация (https://kot.sh/statya/4676/glicin). 

Следующая часть текста помещена под заголовком «Тёмная химия в далёком космосе» и 

тоже предваряется иллюстрацией, на которой соединены стереоизображение ядра кометы 

Wild-2 и фотография научной лаборатории, где проводились исследования материалов и 

вещества, доставленных аппаратом StarDust на Землю от кометы Wild-2. Иллюстрация, с одной 

стороны, поддерживает атмосферу загадки и таинственности, обозначенные в заглавии части, 

а с другой, дает наглядное представление об объектах и фактах, о которых пойдет речь в тексте.  

В самом тексте этой части рассказывается об истории появления на Земле образцов 

глицина с кометы Wild 2, а позднее с кометы Чурюмова-Герасименко и из атмосферы Венеры. 

Далее описан эксперимент, с помощью которого удалось выяснить, что «эта аминокислота 

может синтезироваться в межзвёздном пространстве, где нет ни тепла, ни света». Под 

маркированным списком приводятся условия этого эксперимента. Такой элемент помогает 

более четко воспринять информацию и обратить внимание на важные и интересные аспекты. 

Далее дается научный вывод, к которому привел этот эксперимент, при этом раскрывается 

значение термина «темная химия», вынесенного в название части. Предоставленная 

информация дана со всеми подробностями и тонкостями, но при этом она легко 

воспринимается и доступна для каждого человека. 

Заключительная часть публикации содержит заголовок с кричащим названием: 

«Лекарство от всего или пустышка?». Он вызывает интерес и визуально-невербально, за счет 

выделенного шрифта, и применением вопросительного знака, который продолжает 

экспрессивную манеру текста и своим вопросом как бы включает внимание читателя, и 

антитезой, построенной по принципу «все или ничего». Также вызывают интерес такие 

громкие слова, как «лекарство от всего», которые станут для читателя особой причиной для 

прочтения текста.  

После такого многоаспектного подзаголовка идет лид, который сообщает о том, что у 

медиков идут споры о полезности глицина, и поэтому редакция решила попытаться 

разобраться в этом. Последующий текст строится в логике: аргументы – контраргументы – 

итог. То есть приводятся аргументы за то, что глицин может улучшать состояние человека. И 

соответственно аргументы против того, что есть какой-либо очевидный терапевтический 

эффект. За счет использования автором принципа занимательности изложения материал не 

выглядит сухим и неинтересным. Включение в текст таких эпитетов, как: «важную», 

«активных», «негативных», «главного», «малые», «жёсткой», «доказательной» делают 
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публикацию более подробной в описании и яркой. А олицетворения придают тексту 

наглядность: «глицин играет», «глицин преодолевает», «часть таблетки расходится». 

Использование изобразительно-выразительных средств, в целом, делают эту часть и весь текст 

более живым, точным и образным. Также в данном фрагменте текста используется принцип 

доступности изложения научных знаний. Каждому научному термину сразу дается понятное 

объяснение, при этом не включаются какие-либо отвлеченные материалы, сложные расчеты. 

Завершается финальная часть выводом, который подытоживает научную дилему. 

Разговорный стиль изложения и внесение в материал утвердительных предложений: «Вы 

можете смело называть глицин космическим препаратом!» создают эффект шутки и 

доверительного общения с читателем, что также служит цели популяризации научных знаний 

(https://kot.sh/statya/4676/glicin). 

На протяжении всего материала автор придерживается принципа - следование правилу 

конкретности и последовательности изложения. Приемами популяризации в данном случае 

является – наличие авторской позиции, последовательное и порционное развертывание 

тезисов, иллюстративность и образность изложения, смена темпа и тембра повествования, 

речевая игра и эмоциональность, все это свидетельствует о высоком мастерстве журналистов 

и богатстве их арсенала.  

Таким образом, анализ этих и других публикаций интернет-журнала показал обилие 

способов популяризации научных знаний и активное использование игровых приемов. Это 

объясняется тем, что издание «Кот Шредингера» рассчитано на широкую аудиторию, поэтому 

в своих материалах использует больше речевой игры и развлекающих элементов. Издание «Кот 

Шрёдингера» сознательно строит свои тексты тонко, сложно в плане структуры 

повествования, введения фактов. Отличительной чертой в материалах этого издания является 

яркий авторский стиль, использование метафорических средств, иронии, журналисты этого 

издания экспериментируют с жанровыми формами.  

 

Литература 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 161.RU 

 

Актуальность темы исследования обусловлена широкомасштабным проникновением 

высоких технологий в повседневную жизнь. Благодаря развитию и использованию сети 

Интернет получил признание и большое распространение. Организации используют его для 

предоставления информации о себе, простые пользователи ищут какие-либо данные по тому 

или иному вопросу и общаются в социальных сетях. Таким образом, стала формироваться 

аудитория, которая получает знания только из интернет-ресурсов. Конечно, СМИ не могли 

этого не заметить и стали создавать сетевые представительства, отличающиеся между собой 

по форме, типу, содержанию. 

Цель исследования – рассмотреть типологическую характеристику электронных изданий 

на пример интернет-издания 161.ru.  

161.ru – сетевое издание, зарегистрированное Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель – ООО «Сеть 

городских порталов», главный редактор – Булавко Валентин Геннадьевич. Редакция находится 

в городе Ростов-на-Дону (https://161.ru/).  

Интернет-издание имеет много постоянных рубрик: авто, бизнес, город, дороги и 

транспорт, еда, животные, здоровье, весна, осень, зима, лето, криминал, культура, мой дом, 

наука, недвижимость, образование, он и она, политика, происшествия, работа, развлечения, 

религия, семья, спорт, стиль и красот, страна и мир, экология, экономика, спецпроекты.  

161.ru освещает все вопросы и актуальные проблемы города и его жителей. Оно 

рассказывает о том, что происходит вокруг в режиме онлайн и помогает найти пути решения 

проблем. Состав редакции небольшой: главный редактор, заместитель главного редактора, 6 

корреспондентов, фотограф, видеоредактор и SMM-редактор. 

Заходя на главный сайт издания, можем сразу же увидеть основные темы на сегодняшний 

день. Кроме того, можем перейти в любую удобную нам социальную сеть, подписаться и быть 

всегда в курсе главных новостей. Например, перейдя в инстаграмм, сразу можем перейти по 

ссылке в шапке профиля, где будут самые интересные и важные тексты на данный момент. В 

актуальных размещены основные рубрики: красоты Дона, милота (фотографии животных 

подписчиков), коронавирус (все основные новости). Картинки оформлены в фирменных 

цветах издания: синем, белом и красном. 

Основой типологии является расчленение систем объектов, их группировки с помощью 

обобщенной модели или типа издания. 

Тип определяется как разновидность, форма, модель, которая характерна для той или 

иной группы предметов. Группа изданий, располагающих общими для этой группы 

признаками, также будет называться типом. Согласно исследованиям, типы изданий могут 
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возникать путём развития, трансформаций, изменения характера старых известных типов в 

силу изменения общественно-политических, экономических и других условий. 

Существует несколько видов типологий электронных изданий: 

Вариант А.Б. Носика [3]: СМИ общего профиля (включают в себя и сетевые СМИ и 

электронные версии печатных СМИ); Специализированные СМИ.  

А.А. Калмыков и Л.А. Каханова предлагают разделять следующим образом 

(https://clck.ru/frEB2): Интернет-газеты; Интернет-журналы; Интернет-радио; Веб 

телевидение; Специализированные информационные агентства; Клоны несетевых изданий и 

смешанные издания.  

По М.М. Лукиной и И. Д. Фомичевой [2]:  

Характер и состав участвующих субъектов, направленность (конкретно направленные и 

рассеянные) и масштаб распространения (глобальные, локальные, общенациональные);  

Содержание и функции предаваемой информации.  

По сфере функционирования: политические, экономические, образовательные. По 

видам: моно- и поли-жанровые.  

По функциям, связанных с контентом: информационные, развлекательные, рекламно-

справочные.  

Будем исследовать типологию, используя схему А.И. Акопова [1]:  

-Издатель (учреждения, компании, частные лица); Целевое назначение 

(информирование, популяризация, просвещение, пропаганда идей и взглядов и т.д.);  

-Аудитория (отличается от печатной тем, что она должна пользоваться электронными 

сетями. Это, в свою очередь, означает, что основными читателям будут учащиеся, студенты и 

творческая интеллигенция, которые проживают в крупных городах. В дальнейшем, с ростом и 

развитием она не будет отличаться от печатной);  

-Жанры (сильно не отличаются от печатных, но в интернет-СМИ больше коротких 

информационных сообщений);  

-Внутренняя структура (деление происходит в сетевых изданиях так же, как и в печатных 

по тематическому, жанровому и проблемно-целевому принципам);  

-Оформление (электронным изданиям требуется намного меньше затрат, поэтому они 

могут использовать больше фотографий, иллюстраций, разнообразных шрифтов, открываются 

новые возможности в верстке, макетировании, а все это привлекает читателя);  

-Авторы (их можно назвать сетевыми журналистами и это уже новая категория. Для них 

главной задачей является знание внутрисетевой жизни. Кроме того, они должны хорошо 

разбираться в интернетских и компьютерных терминах, сетевом языке, элементах 

программирования); 

-Периодичность (среди сетевых изданий самая распространенная –еженедельная, 

однако, одна рубрика может выходить каждый день, другая – раз в месяц, а третья – раз в 

несколько месяцев); 

-Объем (отличается неограниченностью, так как его подсчет идет не в печатном виде, а 

в килобайтах). 

https://clck.ru/frEB2
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-Тираж (единственный способ его подсчета – установка счетчика на сервере или сайте 

издания, однако, даже так невозможно определить точное количество читателей). 

1. Издателем является учреждение ООО «Сеть городских порталов». Оно объединяет 43 

сайта, в том числе популярные порталы в крупнейших городах страны: Екатеринбурге, 

Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре. Сама компания говорит о себе: «Мы 

стараемся сделать жизнь горожан комфортнее и интереснее, доносим боль и проблемы 

простых людей до представителей власти всех уровней. Мы пишем новости с раннего утра до 

позднего вечера и всегда на связи с читателями. Мы стремимся описывать события 

беспристрастно и честно, отражать все точки зрения на ситуацию». 

2. Целевое назначение – информирование и просвещение жителей города о том, что 

происходит вокруг них, о проблемах и способах их решения. 

3. Для того, чтобы выявить целевую аудитория проанализируем инстаграмм интернет-

издания 161.ru (https://clck.ru/frEB2). По его результатам основная аудитория люди в возрасте 

25-34 года – 38%, 35-44 – 33%, проживающие в г. Ростов-на-Дону (60%), Москве (6%), 

Краснодаре (4%), Таганроге (2%), Батайске (1%), из которых женщин – 58%, мужчин – 42%. 

Остальные возрастные группы – это: 18-24 – 9%, 45-54 – 12%, 55-64 – 5%, 13-17 – 1%, 65+ лет 

–1%. 

4. Основным жанром интернет-издания являются заметки. Например, материал 25 апреля 

2021 года «В Ростове на Западном запустят новый автобусный маршрут» 

(https://clck.ru/DtYaL), где кратко говорится о том, какой № автобуса будет, по какому маршруту 

будет идти и когда это произойдет. Немалую часть составляют комментарии. Например, 

материал 26 апреля 2021 года «Как изменится ваша зарплата из-за нерабочих дней в мае: 

разбираем указ президента» (https://clck.ru/DtYaL), где автор разбирает плюсы и минусы, 

выражает свою негативную позицию по этому поводу. Часто в издании выходят обзоры. К 

примеру, материал 25 апреля 2021 года «Как правильно заедать стресс? Пять дельных 

рецептов» (https://clck.ru/DtYaL). Здесь автор рассматривает актуальную проблему в 

современном мире и, приводя советы о том, как превратить эту привычку в правильную, 

воздействует на аудиторию. Конечно, нельзя обойтись без репортажей. Например, материал 24 

апреля 2021 года «Репортаж из цыганского табора. Как живут современные романы – почему 

не гадают и не кочуют, но детей сватают с пеленок» (https://clck.ru/DtYaL), в котором подробно 

рассказывают и показывают, как они живут, чем занимаются, как зарабатывают. Пишут и 

статьи, например, 23 апреля 2021 года «Заберите свои деньги: семь пособий, которые можно 

получить уже сейчас (и три обещанных)» (https://clck.ru/DtYaL), где автор анализирует 

общественную ситуацию. Кроме того, выпускают интервью. Возьмем, к примеру, от 20 апреля 

2021 «Откровение ВИЧ-инфицированного: «Был наркоманом, сидел, а теперь спасаю таких, 

как я» (https://clck.ru/DtYaL), где интервьюируемый рассказывает свою историю. Небольшую 

часть интернет-издания занимают расследования. Например, материал 23 апреля 2021 года «С 

толстой сумкой на ремне: как почтальонов заставляют зарабатывать на пенсиях стариков» 

(https://clck.ru/DtYaL). Здесь автор разоблачает преступления властей из разных городов. 

Проанализировав все публикации за последние месяцы, а именно декабрь 2020- апрель 2021, 
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я выявила самые популярные жанры в интернет-издании. Данные представлены в диаграмме 

(рис.).  

 

 
 

Рис. Популярные жанры в 161.ru 

 

5) Внутренняя структура: авто, бизнес, город, дороги и транспорт, еда, животные, 

здоровье, весна, осень, зима, лето, криминал, культура, мой дом, наука, недвижимость, 

образование, он и она, политика, происшествия, работа, развлечения, религия, семья, спорт, 

стиль и красота, страна и мир, экология, экономика, спецпроекты.  

Рубрики авто, еда, животные, он и она, религия, наука, образование, стиль и красота, 

экология выходят в среднем раз в 1-2 месяца, если появляются интересные новости. В 

основном здесь выходят заметки, обзоры и комментарии.  Под некоторыми материалами 

публикуются опросы для читателей. Рубрики бизнес, здоровье, криминал, культура, 

развлечения выходят чаще - примерно раз в несколько недель, их основными жанрами 

являются также заметки, обзоры, реже опросы и репортажи. Рубрики город, дороги и 

транспорт, политика, происшествия, работа, страна и мир, работа, экономика выходят 

еженедельно. Здесь тоже мы можем часто увидеть заметки и обзоры, но помимо них встречаем 

репортажи, расследования, комментарии, интервью, статьи. Это самые популярные рубрики 

интернет-издания. Спецпроекты – рубрика, в которую входят как отдельные новости, так и те, 

которые входят в любую другую рубрику. Само название говорит за себя – рассказывают о 

новых, интересных и специальных проектах, событиях и явлениях, произошедших недавно. 

Например, открытие филиалов, история развития мобильной связи. Для этого создают 

лонгриды, например, материал 21 декабря 2020 «Если одолела удаленка: как правильно 

организовать работу сотрудников из дома» (https://clck.ru/DtYaL).  

6) Оформление выполнено в основных цветах издания: синий, белый, красный. 161.ru 

использует много фотографий, видео, все выполнено единым шрифтом с выделением жирным 

наиболее важного. Под каждой новостью пишется число и время публикации, можно 

посмотреть, сколько человек уже увидели ее и почитать комментарии.  

Располагаются в порядке убывания – от самой недавней до менее актуальной. Заходя на 

главную страницу, можно увидеть вверху основные рубрики, число, день недели, погоду. Далее 

42%

11%

5%

17%

3%
8% 14%

Заметки

Репортажи

Интервью 

Комментарии

Расследования

Статьи

Обзоры



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

204 

располагаются все новости слева. Справа – топ-5 новостей, ниже – мнения, далее – 

рекомендуемое. Посередине сначала идет самая актуальная новость, затем – по убыванию, 

фото дня, видео дня, нетленка, форумы. 

Внизу читатель может узнать подробнее об издании, подписаться на рассылку новостей, 

сообщить новость, перейти в соц.сети 161.ru и посмотреть новости из других городов. 

7) Авторы интернет-издания 161.ru: главный редактор Валентин Булавко, его заместитель 

– Марина Рыбалкина, ведущий корреспондент – Марина Гаричян, специальный 

корреспондент – Ирина Бабичева, корреспонденты – Ренат Дайнутдинов, Григорий Ермаков, 

Александра Шевченко, Сабина Бондарь, фотограф – Вдовин Евгений, видеограф- Евгений 

Игнатенко. Слог материалов не отличается от слога печатных СМИ. Я думаю, это связано с 

тем, что большая часть аудитории не совсем молодая. 

8) Ежедневные рубрики: политика, экономика, город, культура, страна и мир, 

происшествия, криминал. Еженедельные – авто, бизнес, дороги и транспорт, еда, животные, 

здоровье, мой дом, наука, недвижимость, образование, он и она, работа, развлечения, религия, 

семья, спорт, стиль и красота, экология, спецпроекты. Рубрики по сезонам – весна, осень, зима, 

лето.  

Проведя исследование, выявили современные научные представления об электронных 

изданиях, дали трактовку термину типология, рассмотрели различные виды типологических 

характеристик и на основе одной схемы рассмотрели типологическую характеристику 

электронных изданий на примере интернет-издания 161.ru. В результате исследования, 

пришли к выводу, что сетевые СМИ не сильно отличаются от печатных. Они также имеют 

основные рубрики, жанры, одинаковое целевое назначение, свое фирменное и отличающиеся 

от других оформление. Однако, в отличие от печатных СМИ электронные издания не имеют 

объема, тиража и четкой периодичности. 
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РОЛЬ SMM-ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

В современном мире количество пользователей интернет-платформ увеличивается 

каждый день, а вместе с этим растёт роль качественного и грамотного контента. Для его 

создания необходимо иметь определенную SMM-стратегию, а также знать эффективные и 

современные технологии. В 21 веке информационное пространство перенасыщено 

различными сообщениями, но больше половины таких не вовлекает аудиторию в достаточной 

мере. По этой причине с каждых днём всё больше организаций осознаёт, что для 

конкурентоспособной борьбы в современном интернет-пространстве нужно прибегать к 

нестандартным методам воздействия на аудиторию. Не исключение составляют и 

территориально-избирательные комиссии, которые являются важным звеном в организации 

предвыборных кампаний. В связи со сложившимися обстоятельствами, обусловленными 

пандемией COVID-19, акцент на взаимодействие с электоратом сместился с формата офлайн в 

онлайн. Данное обстоятельство вызвало необходимость освоения территориально-

избирательными комиссиями современных интернет-коммуникаций и грамотного 

выстраивания SMM-стратегии, которая позволит эффективно взаимодействовать с 

избирателями и достигать поставленных целей и задач. По данным агентства WebCabape, 

статистика пользователей социальных сетей в нашей стране с начала 2022 года имеет 

положительную динамику (https://clck.ru/g5A7r) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Статистика пользователей социальных сетей  

на территории России на февраль 2022 года 
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Самой многочисленной ежемесячной аудиторией на территории России признаны такие 

социальные сети как: «WhatsApp», «ВКонтакте» и «Instagram», менее популярны «Telegram», 

«TikTok» и «Одноклассники».  

Как было отмечено выше, социальные сети стали одним из ведущих каналов 

коммуникации в период пандемии. Также немаловажным остается тот факт, что именно они 

приобрели особую актуальность в период избирательных кампаний, связанных с выборами 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

проводимых в сентябре 2021 года. По данным портала «Brand analytics» можно сказать, что 

самыми популярными социальными сетями в период избирательных кампаний в России были 

«ВКонтакте» и «Instagram» (https://clck.ru/g5ARg) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Статистика пользователей социальных сетей на территории России на сентябрь 2021 года 

 

Помимо прикладного характера, в отечественной науке активно развивается 

направление, в котором объектом исследования выступает процесс управления избирательной 

кампанией, о чем свидетельствуют многочисленные публикации [3, с. 4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в последние годы SMM-

технологии становятся более популярными в период избирательных кампаний. Однако в 

России роль социальных сетей в избирательных кампаниях всё ещё остается незначительной. 

Причины такого положения дел, вероятнее всего, заключаются в ряде объективных и 

субъективных факторов. 

Сотрудники избирательных штабов часто допускают просчет на стадии выбора 

социальных сетей в виде основных площадок продвижения. При выборе социальной сети 

необходимо учитывать такие факторы как: возраст потенциальной аудитории, пол, 

политические и религиозные взгляды и т.д. Это делается для того, чтобы подобрать схемы 

воздействия и специальные формулировки обращений для соответствующего электората. При 

этом зачастую, политические кампании, использующие в «предвыборной гонке» SMM-

технологии, не выделяют достаточного финансирования для осуществления продвижения в 
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выбранных социальных сетях, что также сказывается на эффективности воздействия на 

аудиторию. Также стоит учитывать и сервисные возможности социальной сети, и её 

специфику. 

Помимо этого, рынок политического консалтинга испытывает дефицит профильных 

кадров, имеющих опыт SMM-продвижения в сфере политики. Чаще всего на соответствующие 

позиции набирают сотрудников, имеющих опыт в сфере продвижения коммерческих товаров 

и услуг. Журналисты, привлекаемые к реализации медийной составляющей избирательной 

кампании в социальных сетях, зачастую имеют лишь опыт работы в традиционных СМИ и в 

достаточной мере не осознают специфику работы в данном сегменте  

Для успешной реализации необходимых SMM-инструментов, в ходе проведения 

избирательных кампаний, необходимо определенное количество квалифицированных 

специалистов в сфере SMM-продвижения, которые уже работали с социальными сетями в 

период избирательных кампаний. Они пишут заранее подготовленные посты, которые кратко 

и лаконично доносят до электората посыл представленного кандидата, размещают 

видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью кандидата, организовывают online-

конференции с электоратом и т.д. Стоит добавить, что при этом контент, публикуемый в 

социальных сетях, должен быть разнообразным и интересным аудитории. Его необходимо 

постоянно обновлять и следить за реакцией людей, для того, чтобы вовремя замечать 

негативные отзывы электората, с помощью которых SMM-специалист сможет подобрать 

наиболее эффективные инструменты для работы именно с этой аудиторией [2, с. 11]. 

К сожалению, не всегда в ходе работы с интернет-пользователями придается значение 

наличию формальных и неформальных объединений и лидеров мнений, ориентированных 

исключительно на производство либо потребление развлекательного контента. Именно 

поэтому главной задачей SMM-продвижения в период избирательных кампаний можно 

считать преобразование «нецелевой» аудитории, которая почти не интересуется политикой, в 

целевую, и убедить электорат проголосовать за определённого кандидата [1, с. 29]. 

При этом стоит добавить, что в процессе работы с социальными сетями всё ещё большое 

значение имеют фейковые аккаунты и нейросети (программы, позволяющие в процессе 

управления аккаунтом имитировать поведение реальных пользователей), которыми пытаются 

подменить реальную работу SMM-специалиста в интернет-пространстве.  

В заключение стоит отметить, что избирательная кампания обычно разбивается на 

несколько этапов, так как в предвыборный период психоэмоциональное состояние общества 

очень динамично.  

Первый этап характеризуется растущим в обществе напряжением, и здесь кандидату 

важно вовремя заявить о себе, создав хорошее впечатление.  

Следующий этап – формирование электоральных групп предпочтений, а также 

образование значительной части населения, которая не участвует в выборах. При правильном 

ведении избирательной кампании можно получить немало голосов и от нецелевой аудитории. 

На данном этапе формируются, перераспределяются и закрепляются избирательские 

предпочтения электората.  
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На заключительном этапе наблюдается снижение социальной активности, подавленное 

состояние людей, уставших от большого потока информации о кандидатах, а также от 

призывов сделать выбор в сторону определённого человека. Избирательные технологии можно 

разделить по характеру воздействия на электорат (табл.): 

Таблица 

Избирательные технологии 

 

Название технологии Характер воздействия 

«Прозрачные технологии» Данные технологии нацелены на разум человека, пытаясь 

убедить его в том, что интересы личности избирателя совпадают 

с программой кандидата. 

«Манипуляторские технологии» Использование технологий внушения, акцент на таких 

состояниях человека как, страх, неудовлетворенность, 

неуверенность, зависть и т.п., этому способствует 

нестабильность в стране, низкий уровень политико-

электоральной культуры и т.д. 

 

В заключение отметим, что SMM-продвижение и избирательные технологии активно 

взаимодействуют друг с другом. Благодаря социальным сетям есть возможность использовать 

избирательные технологии, с учетом специфики данных каналов коммуникации. В 

социальных сетях существует возможность мобильной обратной связи и создание активности 

вокруг какой-либо новости или сюжета. В современном мире SMM-технологии способствуют 

более активному и масштабному использованию избирательных технологий в интернете. 

Планируя избирательную кампанию, не стоит забывать, что именно социальные сети позволят 

публиковать собственные посты с актуальной информацией кандидата; использовать 

«хэштэги», для быстрого поиска информации; создавать больше визуального контента; 

организовывать обсуждение в режиме реального времени и т.д. 
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КОММУНИКАЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  

В СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ 

 

В конце 2019 г. жизнь многих людей и компаний изменилась: мир узнал о 

коронавирусной инфекции. Почти каждый человек следил за происходящими событиями, 

наблюдал за численностью заболевших, искал информацию о методах профилактики и 

лечения новой инфекции. В таких условиях плюрализм информационных потоков и 

соотнесение интересов бизнеса с потребностями аудитории становятся важнейшими 

аспектами коммуникаций [1]. В связи с этим, можно сформулировать актуальность темы 

настоящего исследования: она обусловлена необходимостью выявления коммуникационных 

запросов населения, предотвращения паники и кризисных ситуаций, связанных с 

приобретением лекарств, а также для создания стабильного информационного поля для 

взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Цель статьи – изучить особенности коммуникаций на фармацевтическом рынке в 

ситуации пандемии. Методология, используемая в работе, – изучение данных источников (в 

том числе законодательных и научных), анализ рекламы лекарственных средств, наблюдение 

и опрос потребителей. Автор статьи имеет среднее фармацевтическое образование и работает 

в аптеке с 2019 года, в связи с чем ситуация с пандемией была осмыслена автором в ходе 

непосредственного контакта с потребителями. 

Для начала обратимся к Федеральному закону «О рекламе», который определяет 

конкретные требования к рекламной деятельности в сфере продвижения медицинской 

продукции и услуг (https://clck.ru/FdBAM). Рекламисты и рекламодатели не всегда 

придерживаются ряда требований, особенно в период эпидемии. Нами были выявлены 

следующие нарушения закона: 

1. Ссылки на определенные случаи лечения людей и выражение благодарности 

физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования. Закон запрещает 

использовать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния 

здоровья после применения рекламируемого средства (2-3 п., 1 ч., 24 ст.). Отзывы с 

благодарностями предполагают ненавязчивое побуждение потребителей к приобретению 

товара: говорящий будто бы убедился в действенности средства на собственном опыте. 

Потенциальные потребители ожидают такого же эффекта, как и у людей из рекламы. Такой 

психологический прием строго запрещен, поскольку создаёт ложное впечатление. Такими 

историями «излечившихся» пестрят газеты наподобие «Секретов здоровья», рекламирующие 

препараты компании «Здравомед».    

2. Сообщение в рекламе информации, не входящей в инструкцию. Информирование о 

свойствах и способах применения препаратов допускается только в пределах показаний из 

инструкции по применению (6 п., 1 ч., 24 ст.). Такие инструкции обязательно должны быть 
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утверждены в установленном порядке. Так, в инструкции к препарату «Арбидол» в 2019 г. не 

было упоминания об эффективности против коронавирусной инфекции, в то время как реклама 

утверждала следующее: «Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. 

Исследования доказали, что Арбидол активен даже против коронавируса». 

Несомненно, законодательство сильно ограничивает возможности коммуникации в 

фармацевтической индустрии; его ужесточение повлияло на отход фармкомпаний от средств 

прямой рекламы к инструментарию связей с общественностью и интеграции их инструментов: 

акцент делается на GR, просветительских, комментарийных и скрининг-программах, на 

взаимодействии компаний с opinion-лидерами в здравоохранении и др. [5]. Важным 

коммуникационным инструментом также является формирование баз данных потребителей, 

которые позволяют максимизировать таргетинг [4]. 

При этом нельзя сказать, что фармкомпании совершенно игнорируют рекламную сферу. 

Исследователи выделяют общие черты, которые присущи PR и рекламе в фармацевтическом 

секторе: и то и другое является творческой деятельностью, инструментом коммуникационного 

маркетинга, направленным на продвижение бренда и его продуктов, и то и другое учитывает 

потребности целевых аудиторий и групп, играющих важную роль в позиционировании 

объектов. При этом особенностью рекламы выступает то, что она фокусируется 

исключительно на потребностях и запросах аудитории – специалистов, рекомендующих 

лекарства, пациентов; это исключительно коммерческий феномен, а связи с общественностью 

создают благоприятные условия для развития фармкомпаний в целом, т.е. они направлены на 

социальную пользу, поэтому и круг их аудиторий гораздо шире [2]. 

Вероятно, благодаря использованию перечисленных коммуникационных инструментов, 

а также из-за панической реакции потребителя на COVID-19, российский фармацевтический 

рынок в 2020 г. показал рост выше прогнозируемого (9,8% вместо 5-6%), с объемом 2 040 млрд 

руб. против 1 858 млрд руб. годом ранее (рис. 1, по данным портала «Деловой профиль» 

(https://clck.ru/Ygvg6)). 

 
Рис. 1. Динамика фармрынка, млрд.руб. 

 

Пандемия коронавируса повлияла на то, как люди стали следить за здоровьем: с 16 по 22 

марта 2020 г. уровень продаж лекарств вырос на 96% по сравнению с таким же периодом в 

2019 г. (https://clck.ru/fbUz6). Личное наблюдение автора подтвердило, что в период пандемии 

вырос спрос на некоторые группы лекарственных средств: в марте 2020 г. произошел заметный 

скачок запросов на антисептики, дезинфицирующие средства, перчатки, маски и 
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противовирусные средства для профилактики и лечения инфекций. Тогда люди скупали всё, 

что нужно и не нужно. Изменились не только объемы потребления, но и паттерн покупок: за 

время самоизоляции 12% россиян впервые сделали заказы в интернет-аптеках 

(https://clck.ru/fbV3W). В аптеке, где работает автор статьи, с марта 2020 года интернет-заказы 

выросли с 10 до 70 в день. 

Несмотря на такие показатели, существует ряд проблем, препятствующих эффективному 

развитию отрасли, ее маркетинговой и коммуникационной составляющей: зависимость 

российских производителей от импортных поставок, игнорирование инноваций российскими 

фармкомпаниями, сложности с переходом на стандарты GMP, высокая зависимость сбыта 

безрецептурных лекарств от рекламы и коммуникационной политики и др. [3]. 

Чтобы изучить особенности коммуникаций на фармрынке в ситуации пандемии, был 

проведён опрос среди потребителей. Анкета содержит 14 вопросов, которые позволили 

выявить частоту покупок лекарств в период пандемии, способ приобретения лекарств, 

количество затраченных на них средств до и после пандемии, а также информацию, важную 

для респондентов при покупке лекарств. Общее количество опрошенных составило 51 

человек, из них 84% женщин, 16% – мужчин. Возраст опрошенных: до 20 лет – 30%, от 21 до 

30 лет – 42%, от 31 до 40 лет – 25%, 3% опрошенных в возрасте 41-50 лет. 22% опрошенных 

имеют среднее образование, 24%  среднее специальное, 51%  высшее и 3%  незаконченное 

высшее. 

Большинство опрошенных (59%) покупают лекарства раз в месяц, 23% респондентов – 

раз в 2 недели, 13% раз в 2-3 дня и 5% раз в 2-3 месяца (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частота покупок лекарств в период пандемии 

 

Большинство респондентов (37 человек) совершают покупки путём визита в аптеку, 

половина опрошенных пользуются интернет-заказами, остальные – доставкой на дом и 

помощью родственников. Некоторые используют несколько методов совершения покупки 

лекарств (рис. 3). 
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Рис. 3. Методы совершения покупок лекарств в период пандемии 

 

Далее сравнили количество денежных средств, которые тратили потребители в 

доковидный период, и сумму, которую они тратят в период пандемии. Ранее большинство 

людей (26 человек) тратили от 500 до 1000 рублей, а в период пандемии траты в аптеке 

увеличились (рис. 4).  

 

Рис.4. Сравнительная характеристика затрат респондентов в двух периодах 

 

Далее был изучен вопрос о том, что чаще всего люди приобретают в период пандемии в 

аптеке. Многие (28 человек) покупают лекарственные препараты для лечения и профилактики 

вирусных инфекций чаще, 15 человек приобретают средства для лечения заболеваний органов 

дыхания и маски (рис. 5). 

 
Рис. 5. Частота покупки различных средств в период пандемии 

 

Следующий вопрос был направлен на выявление причин покупки препарата. 

Выяснилось, что средства для профилактики заболеваний респонденты (28 человек) покупают 

чаще всего, для лечения острого состояния – 26 человек. Средства по акции с большой скидкой 

покупают всего 5 человек (рис. 6). 
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Рис. 6. Причины покупки фармацевтических препаратов за последний месяц 

 

Было выявлено, что большинство опрошенных (32 человека) следуют рекомендациям 

врача, 27 человек ориентируются на предыдущий опыт использования, 26 человек покупают 

препараты после рекомендации фармацевта. Отзывам на сайтах доверяют только 8 человек, на 

убедительную рекламу обращают внимание только 2 человека (рис. 7). 

 

Рис. 7. Выбор респондентов при покупке лекарственных препаратов 

 

При оценке важности сопроводительной информации большинство респондентов (33 

человека) интересуют показания к применению препарата, чуть меньше (28 человек) 

обращают внимание на цену. Меньше всего (18 человек) опрошенных нуждаются в отзывах.  

 

 

Рис. 8. Информация, которая важна респондентам при покупке лекарств 
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Следующий вопрос помог выявить, как часто потребители покупают лекарства после 

просмотра рекламы. Вариант «очень часто» никто не выбрал. 43% респондентов никогда не 

покупают лекарственные препараты после просмотра рекламы, столько же покупают редко, 

14% иногда (рис. 9).  

 
Рис. 9. Частота покупки лекарственных препаратов после просмотра рекламы 

 

Согласно ответам на следующий вопрос, многие обращают внимание на рекламу 

лекарственных средств в витринах аптек, по телевизору и в интернете (21, 20, 19 человек 

соответственно). 5 человек вообще никогда не обращают внимания на рекламу лекарств (рис. 

10). 

 
Рис. 10. Обращение внимания на рекламу лекарственных препаратов 

 

Последний вопрос был открытого формата, он помог узнать, как изменились привычки 

людей в покупке лекарственных препаратов после объявления пандемии. У большинства 

респондентов привычки никак не изменились, несколько человек ответили, что стали брать 

больше витаминов и закупаться впрок, только один человек отметил, что чаще стал делать 

заказы через интернет-сайты аптек. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что коммуникации на 

фармацевтическом рынке активно развиваются, появляются новые инструменты для работы. 

При этом с изменением ситуации с заболеваемостью меняются и предпочтения, привычки 

людей. Кто-то впервые начинает пользоваться интернет-заказами в аптеках, другие заметили, 

что стали больше покупать средств для профилактики. Все эти изменения также отражаются 
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на бюджете потребителей: люди стали тратить больше. Хотелось бы отметить, что на рекламу 

лекарств люди обращают внимание, но она не является триггером к покупке, по мнению 

респондентов. Таковым остается рекомендация врача и фармацевтов, что делает линию работы 

с opinion-лидерами приоритетной для связей с общественностью в фармацевтике. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО НА ПРАВОСЛАВНОМ  

КАНАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА «СОЮЗ») 

 
В современном обществе религиозные телеканалы не могут похвастаться высокими 

рейтингами, но их востребованность у заинтересованной данной тематикой аудитории не 

теряет своей актуальности. От телеведущего зависит не только качество преподносимого 

материала, влияющего на духовное развитие потребителей данной информации, но и умение 

взаимодействовать с публикой, находящейся по другую сторону экрана. 

Главная задача православного телеканала – это удовлетворение потребностей верующего 

человека. Данный формат позволяет не только рассматривать религиозные вопросы и освещать 

события, связанные с жизнью Церкви, но и формировать у человека потребность в религии, 

помогая невоцерковленным людям расширить свое мировоззрение.  

Екатеринбургский православный телеканал «Союз» начал свое вещание 31 января 2005 

года. Деятельность данного канала направлена на религиозно-нравственное просвещение 

потребителей контента и рассмотрение вопросов, касающихся культуры, экономики, политики 

и социологии с точки зрения российской религиозной традиции. Также на канале представлена 

еженедельная трансляция богослужений, чтение утренних и вечерних молитв. 

Следует различать такие понятия, как «православный контент» и «церковная контент».  

Церковный контент освещает факты церковных событий и религиозных вопросов, 

актуальных в настоящее время, а православный контент рассматривает проблемы из разных 

областей – политики, экономики, социологии и философии – с позиций православного 

мировосприятия и подготавливается преимущественно религиозными (верующими) людьми. 

Была исследована специфику работы телеканала «Союз», путем разделения всех 

программ на группы, с указанием возраста телеведущих каждого из блоков (рис.1): 

 
 

Рис. 1. Классификация программ телеканала «Союз» и возраст ведущих данных программ 
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Итак, возрастная категория телеведущих канала «Союз» колеблется от 30 до 84 лет. 

Следует отметить, что преимущество остается за священнослужителями в возрасте от 40 до 

70 лет – это основная категория телеведущих на данном телеканале. Среди них можно 

выделить несколько фаворитов, которые успешно ведут свою миссионерскую деятельность не 

только в рамках телеканала «Союз», но и далеко за его приделами, являясь гостями многих 

радио- и телепередач. 

Например, Алексей Ильич Осипов – профессор Московской духовной академии, педагог, 

публицист и доктор богословия, который ведет на телеканале блок лекций, посвященных 

православной тематике. Профессор излагает материал доступным для любого человека языком 

и успешно ведет свою ораторскую деятельность, пользуясь большим авторитетом не только 

среди верующих людей, но и среди тех, кто только начал свой путь воцерковления; ведущий 

телепередачи «Духовные размышления» протоиерей Артемий Владимиров – проповедник, 

миссионер, автор многих книг, статей и телепередач. Невероятно харизматичный и добрый 

священник, который давным-давно завоевал сердца многочисленных зрителей; протоиерей 

Олег Чебанов – настоятель храма святых царственных страстотерпцев в городе Курске, 

который ведет на телеканале «Союз» цикл авторских детских телепередач «Купелька», 

транслируемых по всей  территории России и в нескольких странах мира; священник 

Константин Корепанов – ведущий программ «Читаем Добротолюбие» и «Читаем Ветхий 

Завет», старший преподаватель екатеринбургского Миссионерского института, клирик Свято-

Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, духовник Екатеринбургской духовной 

семинарии и детской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе, 

который тоже давно и успешно ведет свою деятельность, и многие другие. 

Если проанализировать деятельность ведущих телеканала «Союз» и соотнести с 

классификацией ведущих Н. Барабаш [1; 2, с. 83], то представителей священства, в силу их 

богатого духовного опыта, можно отнести к категории «ведущий-наставник» или «ведущий-

собеседник». Формат программ на телеканале «Союз», таких как «Вопрос священнику» и 

«Беседы с батюшкой», подразумевает форму диалога – взаимодействие с гостями студии или 

с людьми, решившими задать вопрос по телефону в прямом эфире. «Ведущий-собеседник» – 

это человек гибкий в общении, он хорошо умеет слушать, но и с легкостью вмешивается в 

информационный поток, вовлекая в беседу большее количество участников.   

От «ведущего-наставника» необходима максимальная включенность в процесс, 

взаимодействие со слушателем и анализ текущей ситуации. Важен и вывод, который 

озвучивает «наставник» в завершение диалога, так как зрители часто видят в нем друга и 

пример для подражания, поэтому ответственность ведущего в данном случае обретает 

довольно высокую степень. Создать «ведущего-наставника» искусственным образом или 

заменить кем-то другим невозможно, так как в эфире этот человек должен всегда оставаться 

самим собой. К этой категории также относится, и телепрограмма социальной направленности 

«Учимся растить любовью», ее автор и ведущая – Марина Ланская, которая помогает 

родителям советами для духовно-нравственного воспитания детей. 

https://tv-soyuz.ru/Oleg-Chebanov
https://tv-soyuz.ru/Oleg-Chebanov
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Представители информационной группы телеканала «Союз», находящиеся в возрасте от 

30 до 40 лет, например, такие как Александр Крузе – ведущий программы «События недели», 

Елена Глушкова – главный редактор и ведущая программы «Хлеб жизни» и Юлия Стихарева 

– ведущая программы «Кулинарное паломничество», подходят под категорию «ведущий-

информатор». Задача телеведущих этого типа сделать информацию интересной и 

увлекательной. Следует отметить, что телеведущим этой категории присущи артистичность, 

непринужденность и легкость. Они создают некий образ, собственную форму подачи 

информации, которая либо развлекает зрителя, формируя его настроение, либо просто 

информирует его, исключая при этом все поучения и наставления. Телеведущие этого типа 

часто становятся ведущими авторских программ [4]. 

 
Рис. 2. Типология телеведущих канала «Союз» в процентном соотношении 

 

Ведущий на православном телевидении, независимо от жанра предоставляемой 

информации, в первую очередь для аудитории является источником доверия, а для многих и 

объектом для подражания. Каким же он должен быть?  

Исследуя специфику православных СМИ, на примере телеканала «Союз», мы отметили 

следующие черты, присущие телеведущим в данной сфере: 

• Грамотность в вопросах веры и честность – важнейшие условия для выхода в эфир 

телеведущего на православном канале. Эти качества влияют не только на передачу 

информации, предназначенной для широкой аудитории, но и отвечают за ее достоверность. В 

силу того, что гости телестудии могут быть представителями разных конфессий, ведущий 

программы должен быть максимально подготовлен и эрудирован не только в области 

православия.  

Критериями истины в естественных науках являются связность, логичность и 

предсказательная сила, а в православном богословии – согласное учение по данному вопросу 

святых отцов, поэтому не грамотному в этих вопросах человеку включится в работу будет 

крайне сложно. 

• Приятная внешность. Данный критерий больше относится к телеведущим-женщинам, 

которыми также должен соблюдаться соответствующие тематике канала дресс-код и 
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поведение: платок, покрывающий голову, или аккуратно уложенные волосы, умеренный, 

неброский макияж и маникюр, отсутствие вульгарности в поведении и в стиле одежды. 

Священнослужители, работающие в эфире, одеты в церковное облачение, 

соответствующее их сану.   

• Хорошая дикция. В работе телеведущего недопустимы говор, акцент, быстрая и 

невнятная речь.  

• Спокойствие. Православная тематика предусматривает темы, касающиеся духовной 

жизни человека, поэтому важно уметь контролировать эмоции, не допуская в эфире споров, 

резких или нетактичных высказываний в адрес инакомыслящего человека.   

Подводя итоги, можно сделать вывод, что специфика в работе телеведущего 

православного канала определенно присутствует и данная деятельность не для всех 

телеведущих будет приемлемой. Работа на православном канале – это своего рода служение, а 

телеведущий – это современный апостол или проповедник, несущий в массы слова 

Священного писания. В рамках эфира ему приходится взаимодействовать не только со 

сторонниками православия, но и с представителями других конфессий или атеистами. Для 

этого необходимо умение правильно выстроить диалог, исключая оскорбления чувств 

верующих и грамотно расставить акценты, не умаляя при этом значение православия. 

Убеждение заключается в том, что телеведущим православного канала может стать 

только человек верующий во Христа, погруженный в изучение христианской религии и 

свободно ориентирующийся в специфике других конфессий и вероисповеданий. 

Телеведущий православных СМИ должен не только информировать зрителей в области 

религии, но и говорить о социально значимых проблемах, касающихся жизни каждого 

христианина. В рамках православного канала интересы зрителей не ограничиваются только 

потреблением канонических текстов и трактовкой Священного писания, аудитория хочет 

услышать мнение телеведущего по конкретной ситуации, рассматриваемой в разрезе духовной 

составляющей, анализ данной ситуации и выводы. Об этом свидетельствует большое 

количество вопросов, задаваемых зрителями в прямом эфире, и рубрика «вопрос священнику», 

где пользователи задают письменные вопросы [3, с. 37]. 

Автор считает, что перспективы развития российских православных СМИ напрямую 

зависят от политической обстановки в стране и условий для свободы вероисповеданий, а также 

востребованности обществом духовно-нравственного просвещения. Еще в недалеком 

прошлом религиозные программы на телевидении отсутствовали, а сходить в храм не 

представлялось возможным. Благодаря возрождению православия и появлению религиозных 

СМИ, обществом переосмысливаются социальные, политические и культурные аспекты 

жизни. 

Нравственные ценности и мировоззренческие установки, принятые обществом, 

формируются не без влияния средств массовой информации, поэтому ведущий православного 

телеканала прямым или косвенным образом влияет на формирование или изменение личности 

зрителя. Важно, чтобы в концепции религиозного телеканала наиболее значимой была мысль 

о том, что религия – это важнейшая и неотъемлемая часть духовной жизни общества, которая 
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несет в себе глубочайшие духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, 

влияющие на духовное здоровье всего человечества.  
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РОЛЬ МАССМЕДИА В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. АСТРАХАНИ 

 

Астраханская область благодаря особенностям исторического развития является 

поликультурным регионом с богатыми обычаями и традициями, отразившимися и в городской 

архитектуре. Целью исследования стало обозначение основных особенностей астраханской 

архитектуры и анализ степени активности астраханских СМИ в медиаосвещении 

региональных культурных объектов и работы по их сохранению.  

Зарождение астраханской архитектуры можно связать с деятельностью первого 

императора Петра I, его прибытием в Астрахань в 1722 году, привлечением в губернию в 

квалифицированных специалистов. Основы местной архитектуры закладываются 

Александром Дигби, начиная с 1786 года. При нём начинается борьба с ветхими постройками, 

появление первых каменных двухэтажных зданий, выделение земли под строительство усадеб, 

закладываются первые сады и обустраиваются специальные торговые площади. 

Упорядоченная стилевая застройка города окончательно формируется уже в XIX веке. К началу 

XX века в городе смешиваются архитектурные стили, в том числе оказывает влияние даже 

относительно новый для того времени модерн; архитекторы тратили куда большие силы на 

декорирование сооружений [1, с. 52]. Местное купечество активно селится в районе Закутумье, 

а с конца XVIII века происходит сильное обмеление реки Волга и последующее за ним 

появление нового городского района Коса, который становится одним из торгово-

промышленных центров города. 

В настоящее время регион имеет уникальную градостроительную структуру областного 

центра, где насчитывается более 500 памятников только на территории самого города 

Астрахани, причём не менее 270 являются действующими жилыми домами, более половины 

из которых требуют восстановления или реставрации [4, с. 228]. Многие из домов носят статус 

объекта культурного наследия, отдельные из которых – федерального значения.  

В целом под термином «культурное наследие» мы можем подразумевать часть 

материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшей 

испытание временем и передающейся из поколения в поколение как нечто ценное и 

почитаемое. Чтобы обозначить термин «региональное культурное наследие», а в нашем 

контексте фигурирует именно региональный аспект, мы можем обратиться к федеральному 

закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Согласно нему, объектами регионального культурного наследия мы 

можем считать объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 

Российской Федерации.  
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Следует признать, что в России политические и экономические изменения последних 

трёх десятилетий привели к «резкому снижению внимания» к охране культурных ценностей 

со стороны как общества, так и государства [1, с. 51].  

В Астраханской области документ, схожий с описанным выше, охраняющий местное 

культурное наследие был принят ещё в декабре 2005 года. Однако, в связи с отсутствием 

средств в областном и городском бюджетах, простому попустительскому отношению к 

нормативно-правовому акту, уровень защиты материального культурного наследия Астрахани 

и Астраханской области оставляет желать лучшего. Также в качестве причины столь 

запущенного положения местного материального культурного наследия, следует указать 

неприятие исторической архитектуры и отношение к ней как «к некому хламу» [4, с. 228]. Как 

показывает практика, большинство жителей разделяет подобное отношение в связи с 

плачевным состоянием домов, их разрушением и заброшенностью. 

Одна из основ старой, традиционной застройки Астрахани – купеческие дома. 

Особенность таких построек состоит в их многофункциональности, ведь кроме их основных 

жилых функций, они могли включать до трёх-четырёх дополнительных, включая торговую, 

производственную и даже возможность сдачи территории усадьбы и помещений в аренду [4, 

с. 229]. Возвращение к подобному использованию этих строений в настоящее время может 

привести к положительным тенденциям. Опыт более развитых стран показывает, что такое 

рациональное использование генерирует дополнительный доход, рабочие места, финансовые 

вливания в восстановление этих зданий, что в свою очередь приведёт к улучшению имиджа 

города и увеличению турпотока, что особенно важно для провинциального города [5, с. 109].  

Следует признать, что государственные органы не всегда бывают настроены на защиту 

объектов регионального наследия. При этом инициатива может исходить от журналистов и 

блогеров. Именно они часто готовы сотрудничать по этому направлению с представителями 

местной власти и формировать позитивное отношение к архитектурному наследию региона. 

Региональные СМИ периодически затрагивают тему сохранения материального 

культурного наследия города и области. Например, информационно-новостной ресурс 

«ПУНКТ-А» в ноябре 2021 года освещал заявление местной главы администрации города о 

планах реставрации 32 памятников архитектуры в уже описываемом выше городском районе 

Коса (https://clck.ru/fqurm). При этом автор замечает, что в городе таких объектов более 600 и 

не менее 80% из них находятся в неудовлетворительном состоянии. В этом ключе редакция 

видит весьма положительную тенденцию, несмотря на определённые сомнения, относительно 

планов муниципальной власти. 

Вред же архитектурному наследию может наносить не только сознательное разрушение 

этого наследия, но и современная хаотичная застройка в погоне её владельцев за собственным 

материальным благополучием. Информационно-новостной портал «КаспийИнфо» к 

настоящему времени выпустил серию репортажей, посвящённых строительству кафе по улице 

Красная набережная, которое перекрывает вид на памятники местного архитектурного 

наследия, усадьбы местных рыбопромышленников Михаила Акимовича Шелехова и Фомы 

Христофоровича Будагова (https://clck.ru/fqv3H). Редакция, помимо создания своих 
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публикаций, обращалась в мэрию города для разъяснения ситуации и получала ответы на свои 

обращения, однако эта история всё ещё далека от логической развязки. 

Работа средств массовой коммуникации в сфере сохранения материального культурного 

наследия может заключаться не только в освещении проблемы, но и в просвещении. Его 

важность обусловлена тенденцией к снижению уровня потребности в повышении 

собственного культурного уровня среди россиян [2]. В ноябре 2021 года краеведческо-

новостной портал «Астраханский листок» опубликовал лонгрид, посвященный скрытому от 

глаз большинства жителей дореволюционном квартале по улице Ереванская в одном из 

районов Астрахани (https://clck.ru/fqv48). Несколько жилых зданий, возведённых при 

строительстве скотобойни в начале ХХ века, дошли до нашего времени в практически 

первозданном виде: в домах из красного кирпича сохранились жестяное покрытие крыш, 

трубы, перила и плитка в парадных, а также булыжная мостовая непосредственно во дворе. 

Всё это делает место уникальным, однако неизвестной остаётся судьба этих зданий. В 

публикации поднимается проблема отсутствия строений в перечне общественного 

культурного наследия. Более того, годом ранее администрация города порекомендовала «найти 

основания для признания зданий аварийными и подлежащими сносу», а одно из них 

утверждено под снос. К настоящему моменту – марту 2022 года дореволюционный квартал по-

прежнему находится на своём месте. Обращения в администрацию не принесли никаких 

результатов. Поэтому мы сохраняем надежду на то, что здания останутся в целости. Подобный 

же способ освещения нашей проблемы, через просвещение населения, действительно может 

привлечь к ней внимание довольно большого количества людей, которые в определённый 

момент будут готовы встать на защиту архитектурного наследия города – общественный 

резонанс способен в некоторых случаях остановить незаконный снос или повреждение здания.  

Проанализировав довольно серьёзное количество публикаций на тему сохранения 

материального культурного наследия в разных источниках, мы пришли к выводу, что куда 

большее внимание ей уделяют местные блогеры и активисты. Отдельного внимания 

заслуживает местный проект «dvorast», страницы которого можно найти в популярных 

социальных медиа и мессенджерах. Деятельность этой инициативной группы направлена на 

борьбу за региональное материальное культурное наследие и просветительскую деятельность 

в области краеведения. Говоря о последних публикациях, стоит отметить обращение в Службу 

государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области по поводу 

незаконной замены входной двери в о одну из квартир дома Масумова по улицам Набережная 

1-го мая/Челюскинцев, за чем последовал ответ от Службы о заведении делопроизводства на 

владельцев квартиры; привлечение внимания общественности к сносу дома Халафовых по 

улице Кирова в рамках ремонта улицы, что не привело ни к каким итогам; привлечение 

внимания к планам одного из федеральных ретейлеров открыть магазин в здании бывшего 

неводного лабаза рыбацкого села Оранжереи, на что был получен ответ от организации с 

планами не нарушать целостность исторического сооружения. Говоря о последнем примере, 

стоит отметить, что организация сделала всё согласно обещанному: с открытием в здании 

лабаза магазина, внешний его облик был сохранён, что довольно необычно для нашего 
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региона. В 2021 году усилиями СМИ и инициативных горожан были восстановлены 

исторические остановки общественного транспорта в микрорайоне бывшего завода имени 10-

летия Октября, отмыт от граффити фасад здания бывшей Мариинской женской гимназии по 

Советской улице. Там же был опубликован пост пользователя Facebook Сергея Берёзкина о 

незаконных строительных работах в одном из корпусов здания бывшего городского ломбарда 

по улице Красная набережная и обращении в Службу государственной охраны ОКН, на 

которое был получен ответ о возбуждении дела об административном правонарушении 

(https://clck.ru/9FamK).  

Также нельзя обойти стороной ещё один местный онлайн-проект «НЕ МОГУ! 

Урбанистика в Астрахани», страницы которого тоже можно найти в популярных социальных 

сетях. Несмотря на урбанистскую направленность проекта, деятельность инициативной 

группы бывает нацелена на защиту материального культурного наследия Астрахани. Так, за 

последний год стоит отметить посты о по сути незаконной замене исторических деревянных 

окон на современные стеклопакеты в доме семьи Шарлау по улице Кирова, являющееся 

памятником архитектуры (для проведения подобных работ необходимо получить лицензию 

подрядчика на работу с памятниками архитектуры, факт получения которой, в реалиях нашей 

области, учитывая существующие проблемы, не трудно поставить под сомнение). О 

возможном строительстве храма на площади возле здания биржи начала ХХ века: в нём 

рассматривается проблема собственно постройки храма, необходимости в котором не имеется, 

так как само здание биржи является так называемой архитектурной доминантой, да и само 

строительство может привести к социальной напряжённости в городе (приводится пример со 

строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге). А также о мозаичном панно 

позднего советского периода на стене клуба «Монако» в проезде Воробьёва, которое оказалось 

закрыто рекламными щитами находящихся в здании пекарни и букмекерской конторы: в 

публикации справедливо замечается, что советская мозаика несомненно является 

историческим пластом, также нуждающимся в защите, и прикладываются фотографии с 

похожим панно в Дрездене как пример сохранения подобного наследия. К сожалению, к 

реальным изменениям в лучшую сторону на этих трёх объектах деятельность сообщества 

практически не привела: исключить можно ситуацию со строительством храма, где уже 

пожалуй можно говорить об отказе местных властей от строительства. Однако даже обычное 

привлечение внимания к подобным проблемам не лишено смысла – практика показывает, что 

подобная деятельность в определённый момент времени может приводить к положительным 

результатам. 

После этих примеров становится ясно, что, в основном, внимание к данной проблеме 

привлекают блогеры и лидеры мнений. Порой это даже не ограничивается местными 

активистами. Известный российский урбанист Илья Варламов два года назад посетил 

Астрахань и опубликовал на видеохостинге YouTube видео об этом. По большей части видео 

касалось проблем урбанистского характера, будь то организация общественного транспорта 

или создание и развитие рекреационных зон для горожан. Однако внимание было уделено и 

проблеме сохранения исторической застройки города. В целом, Варламов отметил, что 
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Астрахань является городом, «в который хочется вернуться», заметно, что сам город ему 

понравился. Однако он подверг критике то, как жители исторических зданий сами портят их 

внешний вид новодельными балконами и заборами из профнастила и поликарбоната, а также 

неумелую современную застройку: отдельная часть материала была посвящена зданию 

Астраханского государственного театра оперы и балета, представляющее из себя большое 

строение в псевдорусском стиле; основной его проблемой является то, что он кажется крайне 

несуразным на фоне исторических одно-двухэтажных деревянных домов XIX-XX веков, что и 

отмечает блогер, согласно его мнению эти дома наоборот, выглядят куда лучше современного 

здания театра. Акцент на подобные болевые точки города принёс свои результаты. В 

комментариях к видео сами астраханцы отмечали, что уже порой не замечают недостатки, на 

которые указал Варламов. Не остались в стороне и пользователи из других регионов, 

некоторые комментаторы оказались обеспокоены нынешним состоянием Астрахани. Так 

известный блогер своим видео привлёк внимание и местных горожан, и жителей других 

регионов к проблеме сохранения астраханского материального культурного наследия. 

В результате проведенного исследования приходим к выводу, что региональное 

материальное культурное наследие находится в довольно критическом состоянии, отмечены 

случаи намеренного его разрушения. В целом СМИ, на которые часто возлагают надежды о 

борьбе за сохранение наследия, неактивны и практически не уделяют внимание проблеме. При 

этом большой потенциал есть у блогеров [3, с. 194]. Считаем, что необходимо активизировать 

данное направление на специальностях по подготовке журналистов и специалистов по работе 

с информацией и через активную молодежь привлекать внимание жителей города и 

представителей специальных ведомств к сохранению регионального культурного наследия.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ПРИ SMM-ПРОДВИЖЕНИИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 

Развитие Всемирной паутины стало причиной перехода компаний к формату онлайн-

взаимодействия с целевой аудиторией. Нефтяная отрасль является одной из ключевых 

отраслей промышленности, которая обеспечивает функционирование и развитие нашей 

страны. Территория деятельности компаний данной отрасли позволяет говорить о важности 

информационного взаимодействия в социальных сетях.  

Нефтяные компании, помимо разработки и эксплуатации месторождений, несут 

социальную ответственность. Социальные сети для данной отрасли промышленности 

способствуют реализации имиджевых целей. Страницы предприятий транслируют новости 

компании и поддерживают образ прогрессивного, инновационного и высокотехнологичного 

участника рынка. При этом, стоит обратить внимание, что различные социальные медиа имеют 

отличительные особенности при SMM-продвижении. 

Российские лидеры нефтегазовой отрасли имеют аккаунты в популярных социальных 

сетях, среди них можно выделить Газпромнефть, Роснефть и Лукойл. Современные 

исследователи предлагают использовать типологию социальных сетей для определения 

эффективного вида коммуникации с пользователем, а также правильного выбора платформы 

для достижения поставленных перед SMM-продвижением целей [1, с. 75-79]. 

 
Таблица 1 

Типология социальных сетей 

 

 Характеристики 

Общение Данный вид социальных сетей обеспечивает коммуникации 

между широким кругом участников. Это наиболее массовые 

социальные сети, предполагают обязательное наличие 

профиля 

Отзывы и рецензии Интеграция персональных отзывов для публичного 

использования 

Коллективные обсуждение Обмен знаниями, образовательным контентом 

Обмен контентом Распространение и потребление визуального контента 

Мессенджеры Обмен сообщениями и медиафайлами 

Ведение авторских записей Публикация текста и медиафайлов 

 

Особенности социальных сетей определяются спецификой платформы и 

предоставляемыми возможностями сервисов. Данные факторы помогают выстроить 

грамотную стратегию взаимодействия с пользователями. Специфика различных социальных 

сетей позволяет сделать вывод о различиях в аудитории, количестве знаков в публикации, 

оформлении и размерах визуальной составляющей публикации. Рассмотрим современные 

тенденции и особенности социальных сетей, который носят актуальный характер для 
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нефтяной компании АО «Самотлорнефтегаз», являющейся дочерним предприятием НК 

«Роснефть». 

ВКонтакте – крупнейшая российская социальная сеть в России и странах СНГ. Миссия 

ВКонтакте – соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты 

коммуникации (https://clck.ru/AdSCa). По данным на март 2021, социальная сеть имеет 73 

миллиона пользователей в России. Аудитория данной социальной сети – молодежь, 

потребительское поведение которой регулируется при помощи рекламных кампаний и акций. 

Средний возраст пользователя – 21-40 лет, средний и высокий доход, разнообразные 

интересы. Портрет среднестатистического пользователя – молодые люди из любого региона 

страны, которые заходят в социальную сеть в свободной от работы время. ВКонтакте имеет 

множество инструментов ведения сообщества для информирования пользователей о 

деятельности и новостях компании.  

Исследователи в области создания контента считают, что аудитория социальной сети 

предпочитает развлекательный контент (https://clck.ru/VX7uj). 

Социальная сеть Одноклассники входит в экосистему VK. Изначальное 

позиционирование проекта заключалось в поиске одноклассников и однокурсников, но со 

временем аудитория значительно расширилась. 

Вопреки мифам о данной социальной сети, аудитория составляет от 25-34 лет. Данная 

категория пользователей является наиболее платежеспособной. Для продвижения сообщества 

Одноклассники имеют преимущество: вирусность контента за счёт отображения действия 

пользователя на его стене или в ленте рекомендаций друзей, а также лояльность подписчиков. 

Исследования по данной социальной сети дает основания утверждать, что аудитория 

предпочитает контент на остросоциальные темы, а также призывы проголосовать, прислать 

или поучаствовать, бесплатные проекты, помощь малообеспеченным гражданам. 

Социальная сеть Instagram предназначена для обмена фотографиями и видеозаписям, 

позволяющая снимать фото- и видеоматериал, применять фильтры, а также распространять 

через свой сервис и ряд других социальных сетей. Основным отличием являются фотографии 

квадратной формы по примеру моментальной фотографии Polaroid. Аудитория социальной 

сети насчитывает 61 миллион пользователей в России на 2021 год. Статистика социальной сети 

показывает, что целевая аудитория – преимущественно молодые женщины, которые часто 

посещают социальную сеть. 

Социальная сеть, созданная для обмена фотографиями и видеороликами, с каждым годом 

обновляет сервисы. Недавно социальная сеть добавила новую функцию – ввод платной 

подписки, которая позволяет авторам монетизировать свой контент. Для участников платной 

подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories. 

Данная социальная сеть имеет аудиторию, которая ищет вдохновение и развлечение. В 

Instagram аудитория любит смотреть «жизнь за кадром», чтобы лучше узнать о компании или 

человеке. 

Facebook – наиболее известная социальная сеть в мире, созданная в 2004 году Марком 

Цукербергом. Сегодня социальная сеть считает своей главной миссией сделать мир более 
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открытым и объединить людей путем построения сообществ и сближения людей по всему 

миру. Аудитория социальной сети в России составляет 8,9 миллионов пользователей. 

Среднестатистический пользователь данной социальной сети – мужчина или женщина 

от 25 до 44 лет, который проживает в крупных городах и имеет высшее образование. Главной 

особенностью Facebook является официальность контента. Профиль, в данной социальной 

сети, рассматривается подписчиками, как официальная карточка компании. Поэтому, для 

оптимального и качественного наполнения страницами необходимо публиковать как 

официальный контент, так и развлекательный. При этом важно, чтобы публикуемые материалы 

были регулярными и уникальными. 

В Facebook преобладает серьезная и возрастная аудитория, которая предпочитает 

обсуждать бизнес, политику и делиться собственным мнением. 

Взаимодействие с аудиторией в социальных сетях – важная часть работы для компании 

любой отрасли. Однако, не смотря на качество работы компании, ей приходится сталкиваться 

с негативом в социальных сетях. 

Негативная информация быстро распространяется и может нанести вред репутации 

компании и повлиять на её экономические показатели. Данный факт говорит о важности 

отслеживания и правильном реагировании на проявление негатива в социальных сетях. 

Причинами негативной информации являются объективные проблемы, недостаток 

внимания, хейт, черный PR, троллинг. 

Для каждого типа негатива существуют свои методы нейтрализации, которые помогают 

в сокращении негативных отзывов или комментариев. 

Специалисты рекомендуют следующие правила реагирования на негативную 

информацию в социальных сетях: 

необходимо сохранять спокойствие и быть вежливым; 

необходимо проанализировать профиль недовольного пользователя; 

не следует удалять комментарии; 

следует быстро реагировать; 

необходимо отвечать на комментарии публично – так компания может 

продемонстрировать аудитории, что им важно решить проблему и помочь пользователю; 

необходимо определить правила сообщества; 

важно демонстрировать профессионализм. 

Данные рекомендации помогут ответить на естественный или направленный негатив. 

Однако при постоянном негативе, а именно троллинге от определенного пользователя, 

большинство экспертов советуют использовать блокировку. 

Актуальным вопросом для компаний, которые имеют аккаунты в разных социальных 

сетях, является кросспостинг. Кросспостинг – процесс размещения одного материала в 

различные социальные сети. 

Кросспостинг помогает экономить время, распространяя одну и ту же информацию в 

разных социальных медиа. При этом, каждая социальная сеть имеет свой формат и 
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функционал, что затрудняет процесс передачи информации в соответствующей форме для 

разной аудитории (https://clck.ru/bnFoh). 

Исходя из особенностей социальных сетей рекомендуется публиковать контент в разных 

социальных сетях, опираясь на их особенности: 

ВКонтакте – интересные факты, развлекательный контент, новые достижения в работе 

предприятия; 

Одноклассники – проекты, реализуемые предприятием в рамках соглашения с 

Правительством Югры, призывы поддержать предприятие, достижения в работе; 

Instagram – «живые» фотографии с месторождений, отражающие рабочий процесс, 

достижения сотрудников, отражение ключевых принципов работы предприятия; 

Facebook – истории успеха сотрудников, участие предприятия в жизни города, улучшение 

профессиональных навыков, новые технологии, оптимизация рабочих процессов предприятия. 

Интернет является активным двигателем прогресса и с каждым днем появляются новые 

тенденции продвижения не только во всемирной паутине, но и в социальных сетях. 

Отдельное внимание специалисты по маркетингу в социальных сетях уделяют 

внедрению VR и AR технологий. В 2022 году социальные платформы будут двигаться в 

сторону внедрения технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, а также 

функции метавселенной (https://clck.ru/bnFp8). 

Метавселенная – виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать 

друг с другом и виртуальными объектами при помощи профиля. Внедрение данных 

технологий поможет расширить клиентский опыт и даст пользователям возможность 

незамедлительно получить впечатление от использования продукта. Еще одной тенденцией в 

2022 году станет видеоконтент. Внимание пользователей сократилось и для получения 

быстрой информации различных форматов будут использоваться короткие видеоролики. 

Современные компании уже выходят на такие площадки, как Tik Tok, Instagram Reels и 

YouTube Shorts для привлечения новой аудитории. Также одним из эффективных инструментов 

является работа с контентом. В 2022 году актуальна аутентичность. Живые фотографии, не 

клишированные ответы пользователям – всё это повышает доверие подписчиков. 

Восприятие текстового сообщения не меняется за короткие промежутки времени и 

поведение пользователей в социальных сетях влияет на восприятие текста. В 2022 году мнение 

исследователей относительно текстов разделилось. Редактор, автор бестселлера «Пиши, 

сокращай» Максим Ильяхов на онлайн-конференции «SMM Trends 2021» изложил свое 

видение трендов текста в 2022 году: «Все продвижение на площадках соцсетей стало строиться 

на публикациях полезного контента. В итоге в ленте новостей одного человека уже не 

продохнуть от подобных постов. Создается ощущение, что каждый хочет тебя чему-то 

научить» (https://clck.ru/bnFpK). Таким образом, автор отмечает, что познавательный контент 

не пользуется прежним спросом у аудитории. 

Другие исследователи отмечают снижение интереса к длинным текстам и считают, что 

тексты в социальных сетях должны быть лаконичными, но ценными. В тренде, по-прежнему, 

останется образовательный и экспертный контенты на простом для пользователей языке. 
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Продолжает расти и набирать популярность аудиоконтент в форме подкастов. Это удобный 

формат, который позволяет потреблять полезную и интересную информацию, занимаясь 

рутинными делами. Экспертная информация в данном формате поможет повысить лояльность 

аудитории к компании. Геймификация также является продолжительным трендом. Статистика 

показывает, что аудитория большинства социальных сетей приходит за расслаблением и 

развлечением, поэтому опросы, тесты и игры будут востребованы и в 2022 году. Главным 

трендом ведения социальных сетей для нефтяной компании специалисты выделяют 

демонстрацию социальной ответственности и прозрачности деятельности компании. Для 

предприятий данной отрасли важно демонстрировать свои ценности и взгляды, которая 

интересны потенциальной аудитории. Материалы должны быть лаконичными и простыми для 

понимания «непрофессионалов». В работе «Сообщество нефтяной компании в социальной 

сети «ВКонтакте»: оптимизация SMM-продвижения» были предложены следующие 

рекомендации: сократить количество публикаций в формате статьи; определить оптимальное 

время выхода публикаций с учетом характеристик целевой аудитории; активно использовать 

вирусный контент, видеоконтент и посты, демонстрирующие социальную ответственность 

нефтяной компании; разработать фирменные хэштэги сообщества [2].  

Вышеуказанные рекомендации были определены в ходе прохождения производственной 

практики и проведения анализа страниц АО «Самотлорнефтегаз» в различных социальных 

сетях. Для определения эффективности предложенных рекомендаций был проведен 

сравнительный анализ статистики социальных сетей за 2020 и 2022 год.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ статистики страниц АО «Самотлорнефтегаз»  

в различных социальных сетях 

 

 ВКонтакте Одноклассники Instagram Facebook 

Количество 

подписчиков 

2020 5199 1659 3668 320 

2022 6181 2044 4733 345 

Количество 

лайков 

2020 27892 36022 15745 7860 

2022 34891 38547 35630 9344 

Количество 

репостов 

2020 2368 2368 – 848 

2022 3426 2455 – 800 

ER day, % 2020 0,339 1,326 0,678 1,554 

2022 0,291 0,923 0,439 1,348 

LR, % 2020 0,454 2,180 2,555 2,293 

2022 0,394 1,528 1,956 2,055 

TR, % 2020 0,016 0,017 0,032 0,030 

2022 0,015 0,014 1,930 0,026 

 

Сравнительный анализ статистики страниц АО «Самотлорнефтегаз» в различных 

социальных сетях показал необходимость внедрения публикаций, которые отвечают 

особенностям социальной сети. Исходя из представленных данных, можно определить 

рекомендации использования социальных сетей по современным тенденциям: 

 публикация коротких видеороликов (15-30 секунд), а также использование 

площадки Instagram Reels; 
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 внедрение геймификации в публикации, например, проведение викторин, опросов, 

голосований; 

 публикация лаконичного экспертного контента, например, новость о внедрении 

нового оборудования, инновации; 

 публикация историй достижений сотрудников, посвящая пользователей в «жизнь за 

кадром». 

Данные рекомендации позволят нефтяной компании быть в тренде и максимально 

эффективно использовать особенности социальных сетей для взаимодействия со своей 

целевой аудиторией. 
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