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ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ ЗИНОВЬЕВА

А. М. Астапович
Белорусский государственный университет, г. Минск; 

alena_melli98@mail.ru; 
науч. рук. – Л. П. Саенкова-Мельницкая, канд. филол. наук, доцент

Статья посвящена исследованию поэзии Николая Зиновьева. Основная 
задача – провести литературно-дискурсивный анализ творчества поэта, выявить 
средства художественной выразительности, авторские образы. Выделены клю-
чевые этапы биографии Зиновьева, определена тематика его стихотворений, 
проведен их анализ, рассмотрен критический материал о поэзии Николая  
Зиновьева.

Ключевые слова: поэзия; поэт; Николай Зиновьев; критика; стихотворение.

Стихотворение – сложно построенный смысл. Как писал известный 
филолог Ю. Лотман, «это значит, что, входя в состав единой, целостной 
структуры стихотворения, значащие элементы языка оказываются связан-
ными сложной системой соотношений, противопоставлений, невозможных 
в обычной языковой конструкции. Это придает и каждому элементу в от-
дельности, и всей конструкции в целом совершенно особую семантическую 
нагрузку» [1, с. 42].

Ярким представителем современной поэзии является известный рос-
сийский поэт Николай Зиновьев – автор многих книг, вышедших на родине 
и за рубежом. Родился 17 мая 1945 года в Москве в творческой семье: отец 
его был режиссером, а мать – пианисткой. Одним из первых стихотворе-
ния молодого поэта оценил Александр Твардовский, и в 1961 году они были 
опубликованы в «Новом мире». А вскоре Николай Зиновьев был удостоен 
первой премии на Всесоюзном телеконкурсе поэзии и стал членом Сою-
за писателей СССР. За всю историю Союза писателей без изданной книги 
было принято три человека – Василий Шукшин, Борис Слуцкий и Николай 
Зиновьев, которому исполнилось тогда всего двадцать два года.

Признание и любовь читателей Николай Николаевич завоевал многочис-
ленными поэтическими сборниками, вышедшими в России и за рубежом, 
такими как «Трава на орбите» (1982), «Бродячее дерево» (1984), «Портрет 
ветра» (1988), «Стоп-крик» (1991), «Перекрести поле» (1995), «Рецепты 
любви» (1999), «Прощание с Двадцатым», (2000), «Настройка гитары» 
(2003), «Между строк» (2003), «Мой дельтаплан» (2007), «В разрыве обла-
ков» (2015) [2, с. 7].

Широкому читателю поэт стал известен благодаря стихам, которые, став 
песнями, заслужили всенародную любовь. В настоящие хиты превратились 

mailto:alena_melli98@mail.ru
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такие произведения, положенные на музыку, как «Дельтаплан», «Зеленый 
свет», «Паромщик», «Ностальгия», «Красная стрела», «Казанова», «Моль-
ба», «Жаворонок и сова», «Платье»… Песни на стихи Н. Зиновьева испол-
нили Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Александр Мали-
нин, София Ротару, Лариса Долина, Игорь Демарин, Николай Караченцев, 
Игорь Тальков, Лайма Вайкуле, Александр Михайлов, Дмитрий Дюжев.

Основная тематика стихотворений Зиновьева: любовная лирика, духов-
ная поэзия, патриотическая поэзия, философская поэзия. Много стихотво-
рений-посвящений друзьям-поэтам, актерам, близким людям, а последний 
сборник «В разрыве облаков» посвящен его двоюродному брату, известному 
актеру Олегу Янковскому.

Многие годы музой поэта была его супруга – актриса Елена Николаевна 
Борзова. Она известна и в Беларуси. Борзова прекрасно сыграла главную 
роль Ганны в фильме «Люди на болоте» Виктора Турова, за что была удо-
стоена Государственной премии СССР. Ей он посвятил немало стихотворе-
ний («Портрет жены поэта», «Мадригал», «Топчешь ногами стихи о себе», 
«Не хочу ошибиться я заново» и др.), отражая в них историю своей любви. 

Николай Зиновьев был верующим человеком. Духовные стихотворения 
поэта – часто его исповеди, обращения к Богу, просьбы простить за совер-
шенные ошибки. Стихотворение «Время Храма Христа», написанное в ате-
истические советские годы, отразило тоску народа по Богу, которого он был 
лишен долгое временя:

Пусть мы не все искупили пока еще
И за ошибки болеет душа
Веру свою собираем по камешку,
Строим в молитвах ее не спеша.
Поэт был уверен, что без веры у России нет будущего. В 1986 году он 

написал поэму «Евангелие от Кометы» – это исповедь из 20 глав, в послед-
ней части которой Комета-знамение говорит людям, что она – последнее 
пре дупреждение, что им нужно стать чище, перестать быть жестокими, слу-
жить греху. Призыв поэта – поверить в Бога как в спасение:

На шее нет креста.
Цепочка золотая.
Как в сердце нет Христа,
Душа свистит пустая…
Ее мы не спасли
Мы спохватились поздно.
На шее тень петли,
Сужающейся грозно.
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Особую эмоционально-экспрессивную окраску стихотворениям Зино-
вьева придают тропы. Троп – образное выражение. Он становится специфи-
ческим мостом между поэтом и читателем. Троп основан на сопоставлении 
двух предметов, понятий, явлений, близких в каком-либо отношении. Рас-
сматривая в тропеичном аспекте слово, можно выделить два вида его се-
мантики: реальную семантику, то есть зафиксированное словарем значение, 
и неуточненную семантику, которая представляет собой образное значение.

Часто в стихотворениях Зиновьева встречается аллитерация – повторе-
ние одинаковых согласных. 

Сначала нас учат ходить,
Целуя царапины, шишки,
Спеша на тесемке пришить
Две варежки к нашим пальтишкам
(«Целуют родители нас»).
И поэтому глупо, и пошло, и тщетно
Хором что-то советовать мне и твердить.
О, судьба моя кукла! Ты вечно бездетна,
Кроме строчек-сирот, что успел наплодить
(«Серый дым твоих глаз мою душу окутал»).
За ночь, за шепот, за Шопена,
Свое шампанское допью.
И эту призрачную стену
Я поцелуем разобью.
(«Мадригал»).
Ты из спичек сложила дом
Ночью снежной.
И зажегся тихонько в нем
Свет надежды
(«Дом из спичек»).
Встречаются и анафоры – прием, при котором несколько слов или абза-

цев начинаются одними словами:
И вот мы идем в первый класс,
И вот мы уходим в солдаты…
Целуют родители нас,
Всю жизнь провожая куда-то.
(«Целуют родители нас»).
И когда твоего я касаюсь лица,
И когда в глаза твои даже гляжу без конца – 
Я хочу тебя видеть
(«Я хочу тебя видеть»).
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В разрыве облаков – лазурь нерукотворна.
В разрыве облаков – тень птицы беспризорной.
Плывут без берегов лоскутья небосвода…
В разрыве облаков – недолгая свобода
(«В разрыве облаков»).
Поэзия Зиновьева наполнена необычными авторскими образами, срав-

нениями: «свет, как блудный сын зеркал», «я пишу твой облик словом», «в 
краски букв мокая мысль».

«День – как пробитый билет в автобусе,
Весь в дырочках от зубов суеты…
И сыплется где-то, может быть, около Фобоса – 
Бумажное белое конфетти мечты…
(«День – как пробитый билет в автобусе».)
Сдвинулись бритвами двери.
Скорость вагон набирал…
Руки твои похудели…
Как это я проморгал!
Через окно твои пальцы…
В светлой подземной стреле
Буду лицом прислоняться
К памяти в черном стекле
(«Руки твои похудели»).
Безусловно, Н. Зиновьев – поэт состоявшийся, хотя о нем мало писали 

критики. Авторами рецензий на его поэзию чаще всего выступали не поэты 
и композиторы, а актеры и певцы, исполнявшие его стихотворения, поло-
женные на музыку, всегда с восхищением отзывались о творчестве Николая 
Николаевича, подчеркивая яркую образность, тонкий лиризм и смысловую 
глубину его произведений.

Выдающийся поэт двадцатого столетия Сергей Наровчатов очень точ-
но определил поэтическое кредо Зиновьева: «В стихах его все время про-
исходят столкновения юношеского жизнеощущения со зрелым видением 
мира, мгновенных недоумений с вечными вопросами, смятенных мыслей 
с организованным мышлением. Эти внутренние столкновения определяют 
и внешность его стихов – написанные по классическим образцам строфы 
сменяются экспрессивными, взбудораженными строками. Поэт весь в дви-
жении, ему претит банальность…». Константин Смертин, член Союза жур-
налистов России, написал: «В глазах Зиновьева “звенела” затаенная грусть, 
которая часто прорывалась в строчки глубоких стихотворных раздумий…
На какой странице не откроешь сборник Зиновьева, даже выпущенный в те 
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годы, когда называть его Николаем Николаевичем из-за молодости было не 
принято, сразу возникают стихи высокого звучания». 

Анализируя и оценивая художественное произведение, критик неизбеж-
но накладывает на него индивидуальный опыт прочтения, который связан 
со спецификой личности исследователя, его мировоззрением и осведомлен-
ностью. Исследователь поэтического творчества, известный белорусский 
поэт А. Ковалевский заметил: «Интерпретация всегда присутствует в инди-
видуальном прочтении произведения не только вследствие личных свойств 
критика, но и благодаря неизбежной рефлексии после непосредственного 
восприятия» (перевод с бел. наш. – А. А.) [3, с. 375].

Творчество поэта отмечено такими престижными литературными пре-
миями, как им. Тютчева, им. Платонова, им. Лермонтова. Николай Зиновьев 
награжден орденами «Дружба», «Знак почета», «Во имя жизни на земле». 
На конкурсе «Песня года» мастер был удостоен звания «Поэт года – 2000». 
Николай Николаевич умер после продолжительной болезни 17 августа 
2018 года. В память о нем учреждена литературная премия для молодых 
поэтов «Дельтаплан». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА В РЕАЛИЗАЦИИ  
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Я. А. Базылева
Белорусский государственный университет, г. Минск; 

ya.bazyleva@gmail.com; 
науч. рук. – А. А. Науменко, ст. преподаватель

Д. Д. Шмерко
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В статье рассматриваются типы коммуникативных стратегий организации, а 
также вопрос реализации коммуникативной стратегии организации при помощи 
корпоративных медиа. Проведена попытка научного осмысления корпоратив-
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ных медиа как инструмента реализации коммуникативных стратегий организа-
ции. Рассмотрены типы стратегий коммуникации, в соответствии с которыми 
выделяют стратегии создания корпоративных медиа. 

Ключевые слова: коммуникативные стратегии; корпоративные медиа; кор-
поративные коммуникации; презентационная стратегия; манипулятивная стра-
тегия; конвенциональная стратегия. 

Актуальность темы обусловлена тем, что коммуникация является осно-
вой жизненного цикла организации, и коммуникационные процессы любой 
организации нуждаются в постоянном наблюдении и анализе, чтобы предот-
вратить или исправить ошибки, проблемы и сбои при передаче сообщений 
целевым аудиториям. Чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей 
организации в коммуникации с целевыми аудиториями, организации при-
держиваются определенных коммуникативных стратегий и тщательно пла-
нируют действия с целью установления требуемого уровня коммуникации. 
В данной работе мы рассматриваем корпоративные медиа как инструмент 
эффективной реализации коммуникативной стратегии.

В научной литературе приведены классификации коммуникативных 
стратегий, в основе которых лежат либо целевые установки, либо мировоз-
зренческие ценности организации. Исследователи выделяют три основных 
типа коммуникативных стратегий, так как они концептуально описывают 
основные социальные процессы, порождающие коммуникационные дей-
ствия: презентацию, манипуляцию, конвенцию.

Эти стратегии отличаются друг от друга уровнем открытости, симме-
трии и способом производимой коммуникаций: презентационный тип яв-
ляется пассивной коммуникацией, манипуляционный и конвенциональный 
типы – активной и интерактивной коммуникациями соответственно. Также 
отличия можно увидеть в основных средствах: для презентации это посла-
ние, для манипуляции – сообщение, а для конвенции – диалог [1]. 

Эффективная коммуникативная стратегия представляет собой выбор не 
какого-то одного пути достижения цели, а создание таких условий, чтобы все 
пути вели к ней. По итогу планирования действий и грамотного использова-
ния инструментов должен установиться требуемый уровень коммуникации, 
обеспечивающий эффективное взаимодействие с целевыми аудиториями.

Таким образом, коммуникативная стратегия позволяет сформировать 
нужное восприятие организации во внешней и внутренней среде, способ-
ствует созданию определенного положительного, в некоторых случаях 
уникального имиджа, поддерживает и усиливает уровень лояльности по-
требителей к бренду, продуктам, услугам, организации в целом, укрепляет 
конкурентоспособность компании на рынке.
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Корпоративные медиа, в свою очередь, выражают культуру различных 
сообществ, помогают выстраивать социальные связи в различных сегмен-
тах корпоративных отношений, достигать глобальных целей организаций 
и содействуют ее развитию. Именно поэтому корпоративные медиа созда-
ются и наполняются контентом в зависимости от требований коммуника-
тивной стратегии организации. Это определяет и ориентированность ме-
диа на определенные целевые группы, и характер редакционной политики 
данных СМИ, выбор тем, особенности подачи, визуализации информации 
и т. д. Следовательно, мы рассматриваем корпоративные медиа как инстру-
мент реализации коммуникативной стратегии организации.

Стратегии коммуникации могут быть трех типов: презентация, манипуля-
ция, конвенция. В соответствии с данной классификацией коммуникативных 
стратегий можно выделить три стратегии создания корпоративных медиа.

Целью презентационной стратегии создания СМИ организации являет-
ся демонстрация целевым аудиториям развития организации и достигнутых 
результатов. К презентационным корпоративным медиа относят всевозмож-
ные отчетные материалы, в которых отражается динамичное движение, реа-
лизация планов предприятия, его расширение, модернизация и т. д.

Корпоративные СМИ, при создании которых используется манипулятив-
ная стратегия, призваны воздействовать в основном на внутреннюю ауди-
торию организации. Манипуляция в коммуникации с внутренней целевой 
аудиторией происходит в том случае, когда одна сторона, вступающая в ом-
муникацию, имеет определенную стратегию, а вторая сторона вынуждена 
этой стратегии подчиниться. Также манипуляция может произойти в ре-
зультате борьбы двух стратегий, когда одна стратегия поглощает вторую. 
При манипулятивной стратегия создатели корпоративных медиа прибегают 
к  спользованию экспрессивного стиля. Содержание манипулятивных медиа 
организации зачастую не представляет для читателя особой ценности, одна-
ко такие информационные ресурсы должны эмоционально воздействовать 
на аудиторию и побуждать ее к определенным решениям и действиям.

Конвенциональная стратегия в создании корпоративных медиа может 
осуществляться несколькими способами. При конвенциональной стратегии 
может происходить трансляция мнений сотрудников по поводу событий, ко-
торые происходят в организации, участие сотрудников в принятии решений 
и т. д. Данной стратегии присущи диалогичность подачи информации и дву-
сторонняя коммуникация сторон, вовлеченных в этот процесс. Преимуще-
ство конвенциональной стратегии – коммуникация, основанная на поддер-
жании доверия между участниками. Информационный ресурс, созданный 
на основе конвенциональной стратегии, должен способствовать созданию 
общественного дискурса в рамках определенной организации и помогать 
в обеспечении жизнедеятельности этой организации. 
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Таким образом, между корпоративными медиа и коммуникативными 
стратегиями организации наблюдается прямая взаимосвязь. Корпоративные 
медиа служат в качестве инструмента реализации коммуникативной страте-
гии организации. Поэтому при создании корпоративных медиа необходимо 
учитывать условия, которые требует коммуникативная стратегия, а также 
проверять транслируемую информацию на достоверность и актуальность.  
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Статья посвящена сравнительному анализу новостных сообществ «Лентач» 
и «Чай з малинавым варэннем» в социальной сети «ВКонтакте». В результате 
анализа выявлены сходства и различия данных публичных страниц, системати-
зированы стратегии дистрибуции контента.

Ключевые слова: социальные медиа; сообщества; аудитория, контент; ме-
диаформаты.

В настоящее время есть все основания утверждать, что социальные сети 
становятся основной коммуникационной средой и источником информации 
для белорусской молодежи. Проникновение основных социальных сетей в 
Беларуси в некоторых возрастных группах доходит до 100 %. Это особен-
но касается школьников и студентов, которых мало интересуют новости, но 
они могут их прочесть через ссылки и заголовки в социальных медиа.

Социальные медиа являются для них своеобразным ключом к новост-
ным сайтам. Основными такими ключами являются сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте», которые занимаются деятельностью, аналогичной 
многим СМИ [3, c. 86]. Ярким примером таких сообществ могут стать «Чай 
з малинавым варэннем» для белорусской аудитории и «Лентач» для россий-
ской аудитории. В данной работе мы рассмотрим содержание, подачу мате-
риалов, особенности SMM указанных пабликов.

mailto:polina38oreo@gmail.com
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Сообщество «Лентач» было создано 19.03.2014 г. На 14.05.2019 г. в нем 
состоит более 2 млн человек. «Чай з малинавым варэннем» начал функци-
онировать 11.12.2014 г, сегодня в паблике уже свыше 146 тыс. участников. 
По сравнению с 2016 г., аудитория «Лентача» выросла практически в 2 раза 
(в 2016 году в паблике состояло 1 млн 309 тыс. 432 человека). Однако про 
белорусский аналог «Лентача» «Чай з малинавым варэннем» этого сказать 
нельзя. С 2016 г. подписчиков у «Чая» стало больше примерно в 1,3 раза.

К настоящему времени установлено, что индекс вовлеченности аудито-
рии в таких сообществах в ряде случае в 5−10 раз больше, чем в сообще-
ствах СМИ. Лишь немногие профессиональные медиа способны навязать 
борьбу за лайки, комментарии и репосты этим лидерам локального сегмента 
«ВКонтакте» [1, c. 56].

«Лентач» позиционирует себя в качестве редакции, состоящей «из ре-
дакторов и пикчеров». Редакторы занимаются поиском новостей и созда-
нием подводок, пикчеры – рисованием картинок. Сообщество зарабатывает 
деньги благодаря партнерам, которые платят за ссылки. Такими партнерами 
для «Лентача» являются крупные СМИ. Например, The Village, «Настоящее 
время» и т. д. [2, c. 23].

С новыми функциями «ВКонтакте» у «Лентача» появились и новые фор-
маты подачи информации. К примеру, подборка новостей, которую паблик 
публикует 3 раза в день, видоизменилась. Раньше эта рубрика называлась 
«И другие новости к этому часу». Она представляла собой ссылку, прой-
дя по которой, можно было ознакомиться с новостями. Под новостью были 
ссылки на источник информации, где более подробно освещалось то, о чем 
написал «Лентач».

Сейчас же данная рубрика выходит чаще, 4 раза в день, изменилось на-
звание («Ночные/утренние/дневные/вечерние новости») и поменялся фор-
мат. С обновлениями во «ВКонтакте» «Лентач» стал использовать новую 
функцию для данной рубрики – «статьи». Кроме того, создана рубрика 
в сторис, которые также появились с обновлениями социальной сети. Там 
«Лентач» публикует лучшие комментарии к их постам. 

Раньше «Лентач» публиковал псевдоновости. Так, 26.12.2016 г. была 
обнародована картинка змеи в красном вязаном изделии цилиндрической 
формы с подписью «Срочно! Змее связали рождественский свитер. По-
вторяю, змее связали свитер» (пунктуация авторов сохранена)» (из статьи 
2016 года). Сейчас такой рубрики в «Лентаче» нет.

Кроме того, в 2016 г. была рубрика с хештегом #пабликнедели. Под этим 
хештегом публиковались паблики, которые аудитория «Лентача» выделя-
ла как лучшие. Сейчас «пабликов недели» нет, но есть #радиозвездач. Под 
этим хештегом публикуют аудиозаписи, отобранные редакцией. Работает 
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эта рубрика примерно по такому же принципу, как раньше работал #паблик-
недели.

Три года назад администраторы планировали добавить в паблик видео-
контент. Стоит отметить, что сейчас видео в «Лентаче» нет. Однако у них 
есть собственное подразделение с видео, которое называется «Видач». «Ви-
дач» позиционируется как картина дня в видеоформате.

За все это время в «Лентаче» не поменялось только две вещи: оформле-
ние визуала (мемы сохранили фирменный стиль с фиолетовыми вставками 
и фиолетово-белыми буквами) и частота публикаций (примерно 26 публи-
каций в день было в 2016 году, сейчас это число приблизительно такое же).

Паблик «Чай з малинавым варэннем» возник как своеобразный бело-
русский филиал «Лентача» с похожей смешной подачей контента, но уже 
адаптированного под белорусские новости и соответствующую аудиторию.

Что же касается изменений в «Чае», то их не так много, как в его бо-
лее крупном коллеге «Лентаче». «Чай з малинавым варэннем» продолжает 
функционировать по образцу «Лентача», делая упор на необычные новости. 
При этом прямой ссылки на СМИ, как у «Лентача», у «Чая з малинавым 
варэннем» нет. Сначала аудитория переходит на страницу, где чуть шире 
освещается вопрос, а уже там есть ссылка на СМИ. 

Главное отличие этих двух пабликов так и осталось неизменным с 2016 
года. В «Чае» больше публикуют аудио- и видеозаписи. В самом «Лента-
че» – нет. Раньше белорусский паблик раскручивался с помощью более 
крупного «Лентача», который делал себе репосты из «Чая», и частично с по-
мощью СМИ. Сейчас же «Лентач» такого не практикует, а в СМИ реклама 
«Чая» не появляется.

Таким образом, «Лентач» шагнул вперед, осваивая новые форматы, ко-
торые предлагает социальная сеть «ВКонтакте», чего нельзя сказать о «Чае 
з малинавым варэннем». «Чай» крайне редко использует функцию «статьи» 
(последняя была сделана в ноябре 2018 г.) и совсем не использует сторис.
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Темой, которая поднимается в данном научном исследовании, является эф-
фективная рекламная кампания в работе современных организаций. Объектом 
данной работы является рекламная кампания. Предмет исследования – эффек-
тивность рекламной кампании в контексте современного общества. Цель рабо-
ты – выявить основные характеритики эффективной рекламной кампании на 
примере успешных проектов организаций Yota и velcom. Практическая значи-
мость работы заключается в выявлении ряда общих характеристик эффектив-
ной рекламной кампании, что позволит организациям Республики Беларусь ве-
сти более успешную маркетинговую деятельность. Научные работы по данной 
теме быстро устаревают, поэтому необходимо постоянно проводить новые ис-
следования. 

Ключевые слова: рекламная кампания; комплекс маркетинговых мероприя-
тий; рекламная коммуникация; Yota; velcom.

Рекламная кампания уже не одно десятилетие является одним из самых 
распространенных и эффективных способов продвижения товаров и услуг 
в Беларуси. Тем не менее мы все еще можем наблюдать сотни, если не тыся-
чи, неудачных примеров рекламы. Типизированные, непрофессиональные, 
они часто не оправдывают вложенных в них средств и создают негативное 
впечатление у целевой аудитории. В результате постоянно ускоряющегося 
процесса развития технологий коммуникации мы столкнулись с ситуацией, 
когда возможность создать собственную рекламную кампанию имеет прак-
тически каждый. В то же время организация действительно эффективного 
комплекса маркетинговых мероприятий – дело, которое под силу далеко не 
всем. Рекламный потенциал Республики Беларусь огромен, но реально ви-
димая реализация оставляет желать лучшего. Именно поэтому перед нами 
так остро стоит необходимость постоянного изучения сферы рекламы, 
проведения множества глубинных и полномасштабных исследований. Для 
успешного взаимодействия с аудиторией мы должны учитывать ее специфи-
ку, опираться на собственно белорусский опыт или перенимать практики 
из стран ближнего зарубежья. Эффективнее всего при этом будет анализи-
ровать успешные мероприятия, т. е. рекламные кампании, которые после 
своего завершения показали очевидный положительный результат. Именно 
такими являются маркетинговые мероприятия, проведенные в 2018 году 
компаниями Yota и velcom и взятые за основу данного исследования.
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В конце 2018 года российский телеком-оператор Yota и креативное агент-
ство Friends Moscow запустили рекламную кампанию «Это реклама Yota», 
главной задачей которой было повысить узнаваемость бренда. Организация 
также настаивала на использовании своего главного посыла: не навязывать, 
а предоставлять клиентам возможность самостоятельно выбирать понра-
вившиеся услуги. Бренд и агентство решили не скрывать от пользователей, 
что перед ними реклама Yota. Во время рекламной кампании по телевиде-
нию показывались беззвучные ролики со статичным текстом на однотонном 
фоне фирменного цвета бренда «Это реклама Yota по телевизору», а в горо-
дах были размещены аналогичные надписи на разнообразных физических 
носителях, разумеется, с учетом выбранной локации. Уже с первых дней 
рекламной кампании «молчаливый» ролик Yota вызвал бурную реакцию об-
щества. В сети появилось множество упоминаний официального аккаунта 
оператора, люди рассказывали о своей реакции на «тишину». Начал наби-
рать популярность #хештегрекламыyota, который придумали сами пользо-
ватели. После появления физических рекламных форматов аудитория сама 
начала придумывать варианты рекламы. Бренд стал появляться на одежде, 
книгах, зданиях и даже в виде нательных рисунков. Необычная идея полу-
чила колоссальный отклик, и реклама стала вирусной.

В результате активной поддержки со стороны пользователей рекламная 
кампания Yota продлилась три месяца вместо полутора запланированных. 
Спонтанное знание бренда возросло более чем на 10 %, а знание самой ре-
кламы увеличилось в три раза. Высокие значения были достигнуты по та-
ким показателям, как увеличение объема продаж, количество публикаций 
в СМИ, рост органического трафика на сайт, позитивные и нейтральные 
упоминания в социальных сетях [1]. Рекламная кампания «Это реклама 
Yota» стала самой успешной за всю историю существования организации.

Рекламная кампания «lemon от velcom», проводимая организацией 
velcom в то же время на территории Беларуси, также стала вирусной, но ис-
пользовала совсем другие способы продвижения. Комплекс маркетинговых 
мероприятий был разработан специально для вывода на рынок нового та-
рифного плана lemon для молодежи. Компания velcom, как и Yota, привлек-
ла к проекту коммуникационные агентства разных профилей. В идею ре-
кламной кампании был заложен посыл, актуальный для молодежи – свобода 
самовыражения. При продвижении ставка была сделана на digital-форматы 
как наиболее релевантные для целевой аудитории, и в частности на формат 
видео. Рекламная кампания началась с выпуска музыкального клипа «Это 
лимооон» с участием преподавателей минских вузов. В социальных сетях 
быстро начал набирать популярность хештег #простопотомучтотакхочется. 
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Пользователи с удовольствием цитировали слова незамысловатой пес-
ни, делали скриншоты и пересылали видео друзьям. В общей сложности 
клип собрал более 180 тысяч просмотров. Большой ажиотаж в медиасо-
обществе вызвала акция «Мятный снег», проведенная агентством ARS 
Communications совместно с velcom вблизи крупнейших студенческих об-
щежитий столицы. После выпуска нашумевшего рекламного ролика «Бееее-
езлимит», где главную роль сыграла «говорящая» лама, вирусность контен-
та от lemon увеличилась вдвое. Отдельного внимания заслуживает выпуск 
брендового шоу «Самый сок». В результате привлечения в видео популяр-
ных личностей среди белорусской молодежи просмотры некоторых роликов 
составили более 100 тысяч, в среднем же этот показатель весь год держался 
на отметке в 50 тысяч.

По результатам завершения большей части рекламных мероприятий 
ком пания velcom отметила заметный рост числа пользователей тарифа 
и новых подключений. Было создано прочное комьюнити лояльной ау-
дитории брен да. Рекламная кампания получила более 300 упоминаний 
в СМИ, 1,5 млн упоминаний тарифа или самой компании в социальных 
сетях, 1 594 000 просмотров видео на канале YouTube и 40 % удержания 
аудитории во время трансляции шоу [2].

В результате анализа маркетинговых мероприятий двух вышеупомяну-
тых организаций были выявлены следующие факторы, влияющие на эффек-
тивность рекламной кампании:

• использование digital-инструментов коммуникации;
• выбор рекламных форматов в соответствии с предпочтениями целе-

вой аудитории;
• учет трендов в сфере современных медиакоммуникаций;
• своевременный отклик на реакцию целевой аудитории;
• грамотная координация работы всех субъектов рекламной коммуни-

кации;
• сотрудничество с организациями, предоставляющими услуги в сфере 

коммуникации;
• креативная составляющая проекта;
• яркие запоминающиеся цвета в дизайне бренда;
• наличие увлеченной целевой аудитории, которая придает сообщениям 

вирусность.
В силу того, что современный человек постоянно находится в состоя-

нии информационных перегрузок или так называемого «информационного 
шума», его мозг утрачивает способность адекватно воспринимать весь объ-
ем поступающей информации. Вит Ценев в книге «Психология рекламы» 
называет это «сенсорной сытостью» и утверждает, что способов ее преодо-
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ления лишь два: либо увеличивать интенсивность посылов рекламной ин-
формации, либо придумывать нестандартные форматы [3, с. 9]. В данном 
исследовании была доказана эффективность обоих способов. Тем не менее 
изучение рекламной коммуникации стоит активно продолжать. Рассмотре-
ние как можно большего количества инструментов маркетинговых комму-
никаций, а также сравнение эффективности их использования важно как 
для успешного функционирования отдельных кампаний, так и для развития 
всей маркетинговой индустрии Республики Беларусь в целом.
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Предлагается изучение понятия авторского стиля в фотожурналистике на 
примере творчества российского и белорусского фотожурналистов Владимира 
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Один из основных принципов журналистики гласит: автор обязан быть 
максимально правдив, непредвзят и объективен. Исходя из этой формули-
ровки, авторская позиция должна сводиться к минимуму, дабы не навязы-
вать аудитории свои субъективные взгляды. Однако так или иначе в жур-
налистике остаются жанры, где авторское «я» журналиста может быть 
выражено ярче, чем в сухой новостной заметке. 

Если говорить о фотографии в журналистике, то она, безусловно, за-
нимает одну из ведущих ролей. В ней больше объективности, чем в жур-
налистском тексте, больше правдивости и документальности. Фотожурна-
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листика объединяет фотографию и слово. Снимок без подписи – просто 
картинка, пускай и красивая, но не способная стать частью журналистского 
материала. Текст без фотографии – неполноценен. Учитывая тенденцию 
к визуализации восприятия, на текстовую информацию без сопровождения 
соответствующими снимками аудитория может не обратить внимание.

Само слово «стиль» произошло от латинского – «stylus» (заостренный 
кол, палочка, стиль, склад речи, слог). Так древнем Риме называлось свое-
образное орудие письма, которым царапали по навощенной табличке [2]. 
У всех оно было одинаковым, однако тем не менее почерк разнился. В этом 
случае можно провести параллели с авторским стилем в фотожурналисти-
ке. Фотографы используют фотоаппараты одной марки, снимают репортажи 
с одного и того же события, однако в итоге фотографии все равно отличают-
ся по стилистике. 

По этой теме актуально высказывание российского фотожурналиста Вла-
димира Вяткина: «Первый в фотографии – человек, его душа. Его сердце, 
образование. Мировоззрение. Во вторую очередь – технология. В-третьих – 
фотографический опыт». Однако авторское «я» выражается через использо-
вание определенных технических и стилистических приемов: выбор жанра, 
определенного освещения, режима съемки, особенностей экспозиционных 
настроек, оптики, композиции кадра. Фотожурналисту может быть присуща 
«легкость» в съемке, умение нарушать правила для реализации творческой за-
думки, привнесение юмора в фотографию, символизм, метафоричность и т. п.

Для того чтобы выявить сущность авторского стиля был проведен срав-
нительный анализ творчества Владимира Вяткина и Анатолия Клещука. 

Российский фотожурналист РИА «Новости» Владимир Вяткин большой 
акцент делает на художественной составляющей фотографии, на ее симво-
лизме, метафоричности, контрастности. Рассмотрим в качестве примера его 
снимок под названием «Красный флаг на Красной площади». Здесь запечат-
лен момент московского военного парада в мае 1988 года. Оттенки очень 
насыщенные, контрастирующие. Композиционно значительную часть фото-
графии занимает будто бы случайно попавший в кадр красный флаг бывше-
го СССР. Однако нет ничего случайного, акцент на флаге и его цвете Влади-
миром Вяткиным был сделан преднамеренно. Это символ ярости, агрессии, 
крови, перекрывающий собой маленьких однотипных людей. Автор не пря-
мо говорит, что он имел ввиду. Он лишь делает некоторые намеки, в том 
числе и в подписи к снимку. «Красный флаг на Красной площади» – лекси-
ческий повтор в названии усиливает зрительное восприятие фотографии. 
Этот символизм, эта загадочность, дающая зрителю возможность самому 
трактовать содержание, делает Владимира Вяткина похожим на живопис-
ца. В 1988 году этот снимок вполне заслуженно занял призовое место на 
конкурсе World Press Photo. Владимир Юрьевич сумел сохранить докумен-
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тальность журналистской фотографии, добавив при этом художественность 
и философский подтекст. 

Для авторского стиля белорусского фотожурналиста издания «Звяз-
да» Анатолия Клещука характерна традиционность, мягкость, буквальное 
значение фотографий, съемка «по правилам». Например, на одном из его 
снимков изображена Екатерина Олехна, четырнадцатилетняя школьница из 
Бобруйска. В руках девочка держит снимок одиннадцатилетней давности, 
когда она переживала тяжелую болезнь. Фотография достаточно традици-
онная по композиции: героиня расположена в центре кадра. Автор старается 
создать «портал времени». Стоит обратить внимание на то, что последний 
снимок сделан в цвете, в то время как в руках у девочки черно-белая фото-
графия. Этим приемом автор с помощью художественных средств еще раз 
демонстрирует контраст между прошлым и настоящим. Хотя этот контраст 
не такой явный и драматичный, как у Владимира Вяткина. Нет того над-
рыва. Другие сюжеты у Анатолия Клещука также выполнены более мягко.

Исследование творчества Владимира Вяткина и Анатолия Клещука по-
казало, что мировоззрение фотографа играет ведущую роль в формировании 
его авторского стиля, а также что во все времена актуальным был вопрос 
противоречия между авторским стилем фотографа и «форматом» издания. 
Из-за этого возможно установление определенных рамок для творческой са-
мореализации, в результате чего нивелируется индивидуальность фотографа.

С точки зрения методологии существует проблема исследования автор-
ского стиля фотожурналистов: некоторые фотографы представляют свои 
работы исключительно на страницах издания, с которым они сотруднича-
ют. У них нет собственного сайта, изданных альбомов или выставок. Как 
следствие возникает вопрос: насколько полно, пройдя процедуру отбора под 
«формат» издания, показан авторский стиль фотожурналиста.

В современных реалиях изучение авторского стиля фотожурналиста 
является актуальным вопросом. Среди пишущих журналистов ценятся ко-
лумнисты, авторы, имеющие собственное мнение и свободно выражающие 
его. Авторский стиль фотожурналиста – это возможность выразить свое от-
ношение к миру и различным явлениям, которые в нем наблюдаются при 
помощи языка фотографии, который на интуитивном уровне расшифровы-
вается зрителем.
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Современное телевидение постепенно уходит от такого средства доставки 
видеоконтента к зрителю, как телевизор. Телевидение находится в поиске но-
вых перспективных платформ размещения контента. Одна из них – Instagram. 
Это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее де-
лать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их 
через свой сервис и ряд других социальных сетей. Цель данного исследования – 
определить особенности размещения видеоконтента в Instagram и возможности 
использования данного ресурса традиционными аудиовизуальными медиа.

Ключевые слова: видеоконтент; Instagram; технологии; профиль; хештег; 
сторис; мобильное приложение. 

Аудитория Instagram стремительно растет с 2016 года. В июне 2018 года 
она достигла нового пика: в ней зарегистрировалось более миллиарда поль-
зователей. Многие предприниматели, компании используют Instagram для 
рекламы своих брендов. Instagram обладает всей необходимой функцио-
нальностью, особенно когда профиль ведется в режиме бизнес-аккаунта, 
так как есть доступ к статистике. В Instagram представлены несколько 
видов страниц: личные аккаунты пользователей, блоги, паблики (темати-
ческие сообщества), интернет-магазины, бизнес-аккаунты (кафе и рестора-
ны, туристические бюро, производство), аккаунты брендов, аккаунты для 
селебрити, боты.

В 2013 году Instagram впервые разрешил выкладывать видео, за первые 
24 часа пользователи опубликовали более 5 миллионов роликов. Потребле-
ние видео в Instagram растет с каждым годом, а в этом году разработчики 
популярной социальной сети представили миру новое приложение IGTV.

Каждый блок видеоконтента Instagram (лента, сторис, IGTV) требует 
определенного формата, расширения, ориентации, хронометража и т. д. 

Положительные стороны размещения видеоконтента СМИ в Instagram:
• Таргетированная реклама. Данная функция позволяет охватить необ-

ходимую СМИ аудиторию. В качестве категорий могут быть выбраны 
возраст, пол, интересы, геолокация пользователей.

• Наличие хештегов и геолокаций. Функция позволяет создать внутри 
аккаунта рубрики под уникальным названием. Хештег объединяет все 
имеющиеся публикации под единым названием и показывает их поль-
зователю. 

mailto:agukish@gmail.com
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• Интерактивность: пользователи могут отвечать на вопрос, заданный 
автором публикации; выбирать один из двух ответов на вопрос; вы-
ставлять оценку публикации в процентах; отвечать на публикацию, 
адресуя свое сообщение в директ автору. Особой формой интерактив-
ности является функция «Обратный отсчет». 

• Возможность создавать highlights. Пользователи могут сохранять сто-
рис после исчезновения их по прошествии 24 часов. 

• Архив. Добавление в архив – это скрытие сторис публикации из лен-
ты, но контент остается доступным через профиль.

• IGTV – ИнстаграмТВ – это мобильная ТВ платформа. По мнению раз-
работчиков Instagram, к 2021 году видео, снятые на телефон, будут со-
ставлять 78 % всего мобильного трафика. Все видео на IGTV – полно-
экранные и вертикальные, т. е. для просмотра именно на телефоне. 
В отличие от сторис, Инстаграм ТВ позволит создателям контента 
публиковать более длительные видео (до 1 часа). 

Отрицательные стороны размещения видеоконтента СМИ в Instagram: 
отсутствие полноправной компьютерной версии; теневой бан; видео опре-
деленного формата, отсутствие возможности прямого скачивания видео; 
ограниченный хронометраж (временные рамки строго ограничены: IGTV – 
15 минут на данном этапе, сторис – 15 секунд, публикация в аккаунте – 60 
секунд. Многие публикуют сторис по частям, а в ленте создают подборку 
(«карусель») из нескольких 60-секундных видео (можно выложить до 10 по-
добных видео в одном посте). 

Сегодня белорусские аудиовизуальные медиа также активно используют 
Instagram для размещения контента. Это как общие профили телеканалов 
и радиостанций, так и профили отдельных программ. Например, в инста-
грам-профиле телеканала ОНТ можно увидеть фото и видео съемочного про-
цесса, поздравления ведущих с днем рождения, анонсы проектов; отдельная 
рубрика – «Метеогид», в которой публикуются все новости, связанные с по-
годой. Контент IGTV – отдельные сюжеты, взятые из разных программ ОНТ. 

Активно используют возможности Instagram создатели программы «Ма-
каенка 9» (Беларусь 1). В сторис публикуются самые яркие моменты шоу, 
закулисье. Через директ аккаунта можно записаться на съемки программы. 
В highlights 3 рубрики «Музыканты», «Закулисье», «Наши гости». 

Социальные медиа сегодня являются серьезным конкурентом традици-
онных СМИ и становятся самыми посещаемыми ресурсами в интернете. 
Пользователи меняют привычные медиа на социальные, которые становятся 
для них главными источниками информации. Однако, по мнению многих 
исследователей, принципиальная разница между этими двумя формами со-
храняется: в то время как традиционные СМИ и их онлайн-версии сооб-
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щают аудитории информацию, социальные медиа остаются, прежде всего, 
платформой для коммуникации. 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ПЕРЕПИСКИ ИВАНА ГРОЗНОГО И АНДРЕЯ КУРБСКОГО

Г. Д. Жук 
Белорусский государственный университет, г. Минск; 

zhyk.glafira@mail.ru;  
науч. рук. – Н. А. Зубченок, канд. филол. наук, доцент

В статье рассматривается переписка между Иваном Грозным и Андреем 
Курбским как известный памятник древнерусской литературы, а также письма 
в качестве главного источника жизни самого Ивана IV. Идейные и художествен-
ные особенности переписки представлены в контексте политической публици-
стики XVI века. 

Ключевые слова: переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским; публици-
стика; словесный поединок; аргументация.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским может рассматриваться 
как вариант развития русской публицистики XVI века. Так или иначе, но 
в центре внимания – деятельность первого русского царя, которого одни на-
зывали «полузверем», другие – «полугением».

По словам книгоиздателя Флорентия Павленкова, «...гений – оригина-
лен. В оригинальности скрывается тайна его влияния, его заслуг перед че-
ловечеством. Нет гения, который не развертывал бы нового знамени, нет 
гениальной деятельности, не указавшей новых путей» [1, c. 155]. Именно 
так он высказывался об Иване Грозном. Был ли таким Грозный? Его ориги-
нальность и мастерство слова ярко выражены в переписке с первым русским 
диссидентом Андреем Курбским.

Стоит отметить, что и в наше время общение и дебаты некоторых полити-
ческих деятелей перекликаются с идеями переписки XVI века. Грозный очень 
эмоционален в высказываниях, а Курбский все же пишет на холодную голову.

«Я пишу царю, изначально прославленному от Бога, пресветлому 
в православии, которому Господь даровал победы над многими царствами 
и который должен вести свой народ…», – так начинает Курбский заочный 
поединок с царем. Далее он упомянет Дьявола, якобы именно к нему на 
сторону перешел Грозный. Андрей Курбский умело использует антитезу, 
и шокированный читатель видит не прославление царя, а обращение к нему 
как к представителю антихристианских сил.
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Князь Андрей Курбский старается обосновывать свои слова и выдвигает 
царю следующие обвинения: во-первых, из державы царь изгоняет лучших 
людей, например, самого князя Курбского; во-вторых, царь совершает, по 
мнению князя, несправедливости и злодейства: «Кровь проливал в Божьих 
церквях, что есть великий грех, характерное для язычников, истребляющих 
христиан. С большим старанием стремишься перевернуть весь миропоря-
док: свет обратить в тьму, а тьму объявить светом…» Кроме того, Курбский 
обвиняет царя в черной неблагодарности. Он утверждает, что абсолютно не-
винен: «И каких только гонений я от тебя не претерпел! И каких ты только 
бед и напастей ты мне не причинил! В каких неправдой и изменах ты только 
меня не обвинял!» [5, c. 89].

Лживость князя очевидна. Из биографии Курбского можно понять, что 
он вовсе не был безвинным. Нет никаких сведений о гонениях и тем более 
репрессиях князя. Нет никаких данных об имущественных спорах с царем. 
И, наконец, князь бежал сам, а не был изгнан. Андрей Курбский так уме-
ло описал свои «страдания», что почему-то историки предпочитают верить 
именно ему.

Проанализировав письма, можно утверждать, что спор Андрея Курб-
ского и Ивана Грозного можно смело назвать «глухим». Оппоненты готовы 
эмоционально высказываться, но до сути дела они не доходят, а только со-
вершенствуют навыки красноречия. В центре их спора сразу оказывается 
основная идея для публицистики XVI века: соответствие или чаще несоот-
ветствие правителя идеалу монарха.

Ответ царя Ивана IV последовал незамедлительно. Только вот его форма 
и содержание значительно отличались от посланий Курбского. Во-первых, 
он был примерно в 20 раз больше по объему. Во-вторых, при прочтении 
писем сложилось впечатление, что Грозный говорил совершенно о другом. 
Это впечатление очень точно передано знаменитым русским историком 
В. О. Ключевским: «Каждый из них твердит свое и плохо слушает против-
ника. “За что бьешь нас, верных слуг своих?”, – спрашивает князь Курбский. 
“Нет, – отвечает ему царь, – русские самодержцы изначала сами владеют 
своими царствами, а не бояре и вельможи”». В такой простейшей форме 
можно выразить сущность знаменитой переписки [1, c. 172].

Ответ Грозного строится по законам дипломатической переписки того 
времени. Он тщательно отвечает на каждый обвинительный тезис оппонен-
та, зачастую либо цитируя, либо пересказывая послание Курбского. Письмо 
начинается с полного перечисления Грозным своей родословной, что позво-
ляет задать нужную тональность повествованию. Постепенно тон письма 
становится вспыльчивым. Иван Грозный с азартом оппонирует Курбскому, 
допускает насмешки, лишеные всякой официальности. Грозный очень точ-
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но почувствовал эмоциональную силу и отвечает так: «А лицо свое ты вы-
соко ценишь. И кто же захочет такое эфиопское лицо видеть?» Основной 
аргумент Грозного в споре – зеркальное отражение тезиса оппонента. Царь 
гиперболизирует масштабы проступка Курбского: «Ты же ради тела погу-
бил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей, и против Бога 
восстал».

При этом у Ивана IV достаточно разнообразная лексика, письмам харак-
терно смешение стилей, например, просторечия и церковнославянизмов. 
Эта смена тональности повествования приводит к появлению смехового на-
чала. Оно не получило широкого распространения в книжной культуре XVI 
века. Именно смех становится самым сильным аргументом в споре.

В посланиях Ивана IV присутствует скрытый диалог. Автор повторяет 
аргументы своего оппонента, а затем их разбивает и торжествует, отмечая, 
что аргументация противника и он сам достойны только смеха. 

Стиль послания Грозного не поддается однозначному определению, так 
как варьируется на протяжении переписки. Сквозь него все ярче проступает 
сильная личность самого царя. От возвышенного церковнославянского языка 
до бытового просторечия, от цитат из Священного Писания до перефразиро-
ванных народных пословиц – таков стилистический диапазон этого текста. 

Принципиальная стилистическая неоднородность послания Грозного 
привела к возникновению в переписке не только политического, но и чисто 
литературного спора. Возникает еще один упрек: Андрей Курбский стре-
мился стать выше оппонента не только в моральном, но и в культурном пла-
не. Для него Грозный становится неумелым литературным варваром. Тогда 
как сам он обращается не только к авторитету Библии и сочинениям Отцов 
Церкви, но и к произведениям античных авторов.

То гневный, то лирический, мастер «кусательного» стиля, царь всея 
Руси, пренебрегавший многими литературными традициями ради того, что-
бы убедить и высмеять своего противника – таков Иван Грозный в письмах. 
Личность Ивана Грозного оценивается неоднозначно, в истории сложилось 
мнение, что жестокое правление Ивана Грозного – это вынужденная мера. 

Таким образом, данная переписка является ярким примером острой по-
лемики между Иваном IV и боярской оппозицией в лице князя Андрея Курб-
ского. Публицистический мотив писем свидетельствует об их значительном 
влиянии на формирование общественного мнения относительно правления 
Ивана Грозного как в XVI веке, так и в дальнейшей российской истории.
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Статья посвящена рассмотрению различных форматов интерактивного взаи-
модействия с аудиторией. Представлена оценка средств связи с аудиторией, 
используемых на интернет-ресурсах TUT.by и CityDog.by. Выяснено, что под 
влиянием новых технологий работа журналистов в редакциях кардинально из-
менилась. В результате исследования установлено, что интерактивность размы-
вает границы между журналистом и читателем, превращает их в равноправных 
информационных партнеров.

Ключевые слова: сетевые медиа; интернет-СМИ; интерактивность; аудито-
рия; геймификация; медиапотребление.

В условиях современного развития средств массовой коммуникации ис-
следование уже существующих и поиск новых способов интерактивности 
приобретает особое значение. Технический прогресс позволил СМИ суще-
ственно приблизиться к своей аудитории.

В разных типах СМИ контакт с аудиторией поддерживается своими спо-
собами. Газеты и журналы в этом смысле давно изжили себя: все реже прихо-
дят письма и звонки. Чтобы установить контакт с редакцией, человеку нужно 
приложить лишние усилия. Иная ситуация складывается в интернет-про-
странстве: с развитием новых медиа – сетевых средств массовой информа-
ции – аудитория получила настоящую свободу в выражении своего мнения.

На это свойство интернет-журналистики еще в 2005 г. обращали внима-
ние А. А. Калмыков и Л. А. Коханова [2]. Кроме того, как отмечали в те годы 

https://www.portal-slovo.ru/philology/37348.php
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М. М. Лукина и И. Д. Фомичева, интернет «уникален как канал для налажи-
вания связей со своими конечными пользователями, он выводит на новый 
уровень и коммуникативные функции СМИ, предоставляя возможность для 
быстрого реагирования не только отдельным лицам, но и достаточно боль-
шим массам людей [4, с. 79].

На современном этапе ученые обращают внимание на «изменение соот-
ношения профессионального и пользовательского контента в общей струк-
туре взаимосвязей информационно-коммуникационной системы интерак-
тивного характера» [3, с. 177].

В процессе исследования были проанализированы способы интерактив-
ности на интернет-ресурсах TUT.by и CityDog.by. Первый портал является 
одним из самых популярных белорусских медиа, редакция второго – один из 
лидеров локального медиапространства Минска. Они постоянно пробуют 
внедрять новые технологии для вовлечения и развлечения читателя.

Клик по заголовку статьи – первое проявление интерактивности. В свя-
зи с этим журналисты позволяют себе использовать в заголовках прямой 
вопрос: «Скандальный клип украинки Maruv появился в интернете. Вам 
как?» (TUT.by), «Скажите: а вы бы запретили или разрешили аборты?» 
(CityDog.by) или глаголы в повелительном наклонении: «Это Макс Корж? 
Никогда бы не узнал! Только посмотрите, как изменились звезды» (TUT.by), 
«Спрятаться и поработать в шкафу: посмотрите, как выглядит 700-метро-
вый офис мечты у минских разработчиков» (Citydog.by). В ходе исследо-
вания мы установили, что такие способы активизируют пользователей, 
нозло употреблять ими не стоит. Иначе это надоест читателям и перестанет 
работать на вовлечение.

Средства интерактивной связи в интернете обеспечивают моментальный 
отклик и помогают проследить реакцию на конкретные журналистские ма-
териалы (возможность поделиться, добавить комментарий, обсудить на фо-
румах).

Рассматриваемые нами медиа, как и все современные СМИ, активно ис-
пользуют эти функции. Однако после введения новых правил комментиро-
вания вовлеченность на белорусских сайтах стала ниже. Сейчас материалы 
CityDog.by собирают в среднем 2-3 комментария. Ранее эта цифра колеба-
лась от 20 до 60. На портале TUT.by, где есть собственный форум, сейчас не-
обходима идентификация. Вовлеченность пользователей после этого также 
упала.

Как отмечает А. А. Градюшко, «требование белорусского законодатель-
ства о необходимости обязательной идентификации комментаторов на сай-
тах СМИ может привести к оттоку значительной части аудитории в нефор-
мальные сообщества социальных сетей» [1, с. 57].
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Функция «поделиться с друзьями» менее популярна. Активнее всего ма-
териалами делятся во «ВКонтакте», Facebook и Twitter.

Развлекательный контент, пожалуй, лучший материал для работы над 
интерактивностью. Одним из основных его проявлений в исследуемых ме-
диа можно назвать тесты. Они обладают высоким вирусным потенциалом, 
аудитория склонна делиться результатами или ссылками на них в аккаунтах 
в социальных сетях.

На CityDog.by чаще всего появляются тесты, не привязанные к новост-
ному поводу и не несущие информационной нагрузки: «Тест: Это Zara или 
«Элема»? Спорим, вы не отличите?», «Тест. Угадайте профессию минча-
нина… по обуви!», «Хотите узнать, как вы будете выглядеть в старости? 
Пройдите тест».

Анализ тестов TUT.by показал, что СМИ склонно связывать игровые 
форматы с каким-либо событием или образовывать с помощью них читате-
ля. Так, в период централизованного тестирования вышла серия тестов по 
школьным предметам, а после введения факультатива «Основы семейной 
жизни» для старшеклассников – тест ««Допускаете ли вы добрачную поло-
вую жизнь?» Тест по мотивам факультатива для старшеклассников».

Интерактивные игры – редко встречающийся формат в белорусских 
СМИ. Часто они достаточно примитивны, но тем не менее выполняют воз-
ложенные на них функции. Самым простым проявлением геймификации 
можно назвать игры «было-стало», реализуемые, например, в материале 
«Это Макс Корж? Никогда бы не узнал! Только посмотрите, как изменились 
звезды» (TUT.by). В CityDog.by такое явление можно наблюдать в мате-
риалах рубрики «Косметичка», где в конце каждой истории обязательно раз-
мещается интерактивное окно с фото девушки до и после макияжа.

Не так давно CityDog.by ввел рубрику «Нечего носить», где журналист 
с минчанами выбирает нужную им сейчас вещь. С точки зрения интерак-
тивности интересна функция лайков понравившихся образов. Оценивая ту 
или иную вещь, пользователь чувствует значимость своего мнения и вовле-
кается в обсуждение в комментариях. В среднем образы набирают 100–200 
лайков читателей.

Формат голосования в нескольких рубриках использует и TUT.by. На-
пример, после опубликования историй в разделе «До и после» аудитория ак-
тивно вовлеклась в выборы и обсуждение того, кто из участников конкурса 
похудел значительнее остальных.

Конкурсы на TUT.by – еще один вариант интерактивности. Здесь можно 
наблюдать сразу несколько ее проявлений. Пользователи сами предлагают 
инфоповоды и наполняют контентом СМИ, соревнуясь при этом с други-
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ми людьми. Читателям интересен опыт таких же людей, как они сами, эти 
материалы повышают доверие к СМИ. Так, за присланное фото со звездой 
и рассказа о его создании победитель получит два билета на любой концерт 
2019 года. Иногда такие материалы могут приносить пользу и популяризи-
ровать, например, занятия спортом. Конкурс «Брось себе вызов» агитирует 
выбирать одну полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней 
и  рассказывать, что из этого получилось. 

Таким образом, интерактивность сегодня является важным элементом 
при переходе от однонаправленного воздействия СМИ на аудиторию к ак-
тивному диалогу и взаимодействию с ней. Интерактивность размывает гра-
ницы между журналистом и читателем, превращает их в равноправных ин-
формационных партнеров.
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У артыкуле разглядаюцца прычыны супярэчлівасці філасофска-эстэтычных 
поглядаў А. Белабоцкага. Асоба паэта прадстаўлена ў кантэксе эпохі XVII 
стагоддзя ў сувязі з фарміраваннем філасофскай і новай рэлігійнай думкі, 
развіццём усходнеславянскіх моў і літаратур. Выяўляецца складанасць 
успрымання творчасці А. Белабоцкага яго сучаснікамі, а таксама даследчыкамі 
і літаратурнымі крытыкамі апошніх дзесяцігоддзяў. З мэтай верыфікацыі 
атрыманых вывадаў даследавання аналізуюцца беларускія літаратурна-
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крытычныя часопісы. Сцвярджаецца, што забыццё імя паэта не залежыць ад 
спецыфікі яго рэлігійнага светапогляду і перакладнога характару яго твораў, 
а вызначаецца суб’ектывізмам некаторых навуковых падыходаў да інтэрпрэтацыі 
творчасці А. Белабоцкага. Падкрэсліваецца актуальнасць далейшага вывучэння 
філасофска-эстэтычнай і паэтычнай спадчыны А. Белабоцкага для высвятлення 
асаблівасцей паэзіі пераходных эпох. 

Ключавыя словы: Андрэй Белабоцкі; філасофска-эстэтычныя погляды; 
XVII стагоддзе; двойственнасць светапогляду; барочная паэзія.

Асоба Андрэя Белабоцкага, яго духоўныя і творчыя дасягненні ў сучас-
най навуцы аб літаратуры мала даследаваны, нягледзячы на тое, што куль-
турны дзеяч аказаў уплыў на фарміраванне філасофскай думкі, развіццё 
моў і літаратур розных краін разам з Сімяонам Полацкім. Не аспрэчва-
ецца навукоўцамі і яго паэтычны феномен, які тлумачыцца дваістасцю 
светапогляду А. Белабоцкага і рэалізацыяй у яго творчасці сінтэзу роз-
ных літаратурных традыцый. Складанасць інтэрпрытацыі твораў такой 
накіраванасці прывяла да страты ў публіцыстыцы і літаратурна-мастацкай 
крытыцы цікавасці да духоўных тэкстаў А. Белабоцкага. Вынікам стала за-
быццё імя паэта, у той час як яго сучаснікі сёння лічацца вядомымі людзьмі 
сваёй эпохі (С. Полацкі, С. Мядзведзеў, Ф. Пракаповіч, С. Яворскі). Сярод 
прычын, паўплываўшых на азначаны факт, можна вылучыць праблему 
канстатацыі яго так званага «ерэтызму», перакладны характар твораў паэта, 
суб’ектывізм пэўных даследчыкаў пры інтэрпрытацыі творчасці філосафа.

Даследаванне творчага шляху, філасофска-эстэтычных поглядаў 
А. Белабоцкага актуальна, паколькі дазваляе прасачыць дынаміку мовы 
(самаўдасканальванне, абнаўленне семантыкі слова, акцэнталагічныя нор-
мы і інш.), а таксама спалучэнне духоўнага і мастацкага слова ў творах 
паэта. Аб запатрабаванасці падобных даследаванняў сведчыць тэматыка 
публікацый у часопісах «Роднае слова», «Полымя» і «Нёман», прадстаўленая 
ў рубрыках «Літаратура і час», «Мовы рысы непаўторныя», «Навуковыя 
публікацыі», «Крытыка і літаратуразнаўства», «Культура мовы», «Эпоха», 
«Вне времени», «Время, жизнь, литература».

Дваістасць светапогляду А. Белабоцкага, якая аказала ўплыў на яго твор-
часць, вызначае актуальнасць звароту да аналізу і асэнсавання аўтарскіх 
перакананняў. Адна з буйнейшых прац у гэтым кірунку – работа А. Мальдзіса 
«На скрыжаванні славянскіх традыцый», дзе ў адным з параграфаў наву-
ковец, супастаўляючы творчасць А. Белабоцкага і С. Полацкага, адзначаў, 
што мысліцель добра ўсведамляў выключнасць свайго становішча і ролю 
ў грамадстве яго часу. Паводле вучонага, «гаворачы пра высокі стыль у та-
гачаснай паэзіі, побач з ім амаль няма каго паставіць» [1, с. 61]. Л. Суханtк 
сцвярджае, што А. Белабоцкі добра валодаў заходняй паэзіяй [2, с. 21].
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Нягледзячы на значны ўклад А. Белабоцкага ў развіццё барочнай паэзіі, 
у прыватнасці, эсхаталагічнай паэмы [1, с. 56], сучаснае навуковае ася-
роддзе мае супярэчлівыя погляды на ўклад А. Белабоцкага ў станаўленне 
паэтычннай традыцыі гэтага перыяду. Так, у адрозненне ад А. Панчанкі, 
які папракаў паэта-мысліцеля за тое, што яго творы (у прыватнасці, 
«Пентатэўгум») напісаныя на «дрэннай рускай мове» [3, с. 24], А. Гар-
функель называе А. Белабоцкага «таленавітым паэтам і арыгінальным 
мысліцелем» [4, с. 188]. А. Мальдзіс адзначае, што «прадстаўнік некалькіх 
славянскіх літаратур» (рускай, беларускай, польскай. – заўв. І. І.) [1, с. 54] 
быў адным з пашыральнікаў духоўнай паэзіі сярод усходняга славянства.

А. Гарфункель падае ерэтычнасць А. Белабоцкага ў пераносным сэнсе 
[4, с. 197], у той час як С. Падокшын гаворыць пра паэта як «эрэсевучыце-
ля з Беларусі» [5, с. 108]. Неадназначнасць філасофскай пазіцыі А. Бела-
боцкага заўважалі і яго сучаснікі (С. Мядзведзеў, браты Іанікій і Сафроній 
Ліхуды). Напрыклад, багаслоўе выклікала з яго боку крытычныя адносіны, 
паколькі філосаф сцвярджаў, што «сколько голов, столько умов» і «одно ме-
сто тысящу толков имети может» [6]. Паэт выказваў думку аб тым, што ча-
лавек мае права звярнуцца да таго веравызнання, да якога яго «бог в сердце 
толцает» [4, с. 198], крытыкаваў царкоўныя парадкі, «священное предание», 
спрэчкі паміж усходняй і заходняй царквамі [6]. С. Падокшын сцвярджае, 
што А. Белабоцкі не дапускаў думкі аб тым, што свет быў некім створаны 
[7, с. 111], лічыў філасофію вышэй за багаслоўе [5, с. 111]. Падобная пазіцыя 
заснаваная, магчыма, на верацярплівасці, выклікала нязгоду і варожасць 
з боку Сільвестра Мядзведзева [8, с. 24]. 

На карысць А. Белабоцкага гавораць сведчанні А. Празароўскага, які 
сведчыў пра цяжкасць у вызначэнні напрамку і рэлігійных поглядаў па-
эта. Навуковец даводзіць, што даследчыкі Н. Субоцін і І. Сакалоў лічаць 
творцу кальвіністам, мітрапаліт Яўгеній – папістам і іезуітам. С. Падокшын 
знаходзіць у філасофіі А. Белабоцкага рысы сацыянскіх мысліцеляў [5, 
с. 108], А. Гарфункель мяркуе, што пасля звароту да праваслаўя, у шматлікіх 
работах А. Белабоцкага яўных адхіленняў ад праваслаўнай веры не на-
зіраецца [6]. 

Спецыфіка поглядаў паэта звязана і з асаблівасцямі эпохі: вылучэннямі 
аўтарскага «я», вялікай колькасцю замежнай духоўнай літаратуры, уплывам 
рэлігійнага раскола на жыццё і творчае мысленне, зменах у палітычным 
і царкоўным жыцці. Пра неабаснаванасць абвінавачванняў у дачыненні 
А. Белабоцкага сведчыць мітрапаліт Яўгеній: ў той «смутны час» – XVII ст. – 
у царкоўным жыцці ўваходзілі ў моду вонкавыя індэферэнтныя адносіны да 
ўсіх хрысціянскіх веравызнанняў, падкрэсліваецца, што для эпохі ўласціва 
змяненне веры ў залежнасці ад абставін. Так, пераход у іншую веру часта 
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быў абумоўлены жаданнем атрымаць адукацыю (гэта яскрава бачна на пры-
кладах Феафана Пракаповіча, Стэфана Яворскага, Сімяона Полацкага). 
Такім чынам, непрызнанне А. Белабоцкага не абмяжоўваецца яго веравыз-
наннем.

У перакладах паэта прысутнічае ўнікальны аўтарскі код, які спрыяе вы-
лучэнню ў тэксце рускіх рэалій, стварэнню больш выразнай і канкрэтызава-
най сістэмы вобразаў, якія адсутнічаюць у тэкстах іншамоўных перакладаў 
ці арыгінале. У прыватнасці, паэма «Пентатэўгум» вылучаецца своеасаблівай 
формай перакладу, увядзеннем перакрыжаванай рыфмы, паводле А. Гар-
функеля, уведзенай А. Белабоцкім суадносна з характарам рускай кніжнай 
паэзіі таго часу. Даследчык называе «Пентатэўгум» А. Белабоцкага значным 
помнікам рускай сілабічнай паэзіі канца XVII ст.» [9, с. 41].

Даследчыкі не адмаўляюць укладу А. Белабоцкага ў развіццё славянскай 
літаратуры, аднак большасць навукоўцаў даследуе яго творы пераважна праз 
біяграфічны метад і з гледжання філасофіі. Да літаратурнай спадчыны паэта 
ў кантэксце літаратуразнаўства звяртаюцца толькі А. Мальдзіс [1, с. 52–59] 
і Л. Суханек [10, с. 39–44; 2, с. 3–21], але і гэтыя даследаванні маюць фрагмен-
тарны характар. Разглядаючы барочнасць паэзіі А. Белабоцкага, Л. Суханек 
мяркуе, што «Пентатэўгум» мог аказаць уплыў на некаторыя эсхаталагічныя 
творы рускай літаратуры (ананімную «Лествицу к небеси» і «Умозритель-
ство душевное» П. Буслаева). А. Мальдзіс адзначае ўклад А. Белабоцкага 
ў фарміраванне філасофскіх асноў рускай літаратуры [1, с. 56].

А. Гарфункель, Р. Родчанка, А. Сабалеўскі і С. Падокшын ствараюць 
вобраз А. Белабоцкага, сыходзячы з кантэксту (біяграфічных звестак, 
сведчанняў яго сучаснікаў, эпохі), што, на нашу думку, не прыводзіць да 
аб’ектыўнай трактоўкі творчасці паэта-філосафа.

Для вызначэння месца А. Белабоцкага ў літаратуры, філасофіі, 
мовазнаўстве XVII ст. зроблена шмат: адкрыты невядомыя звесткі 
з біяграфіі дзеяча (А. Гарфункель, С. Падокшын), праведзены кропкавыя 
даследаванні ў вобразнай сферы і суб’ектнай арганізацыі яго асобных твораў 
(А. Мальдзіс, Л. Суханек). Аднак найбольш канцэптуальныя з іх напрыклад, 
работы Л. Суханека не перакладзены на рускую і беларускую мовы. Акрамя 
таго, больш дэталёвае вызначэнне ўкладу А. Белабоцкага ў развіццё гэтых 
галін і ўшанаванне імя філосафа разам з творцамі яго часу – праблемы су-
часных гуманітарных ведаў. 

Даследаванне філасофска-эстэтычнага аспекту дапаможа разуменню 
суб’ектна-вобразнай структуры яго твораў і іх сувязі з біблейскімі тэкстамі. 
Інтэртэкстуальнасць у паэзіі і перакладных работах А. Белабоцкага можа 
выклікаць цікавасць літаратурна-мастацкай крытыкі. Гэта тлумачыцца тым, 
што неабмежаванае функцыянаванне жанравага і ідэйнага сінтэзу ў сучаснай 
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літаратуры прыводзіць да дэкананізацыі традыцыйных жанраў, пазбаўляе іх 
першаснай актуальнасці і выклікае істотныя, не заўсёды станоўчыя змены 
ў культуры мовы і эстэтычным мысленні творчай асобы.
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Аналiз сучасных беларускiх твораў мастацкай літаратуры, што ад-
люстроўваюць вобраз горада, сведчыць аб тым, што «Мiнскi тэкст» як прастора 
сiмвалаў i знакаў, праз якiя адбываецца трансляцыя i iнтэрпрэтацыя культурных 
сэнсаў, iснуе і перманентна развіваецца. У кожную гiстарычную эпоху, у кож-
нага аўтара ён свой, непаўторны, асабісты. На сучасным этапе ў лiтаратурнай 
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творчасцi Беларусi горад знаходзiць сваё годнае адлюстраванне, а «Мiнскi 
тэкст» напаўняецца ўсё новым зместам i ўзбагачаецца новымi якаснымi 
характарыстыкамi.

Ключавыя словы: «Мiнскi тэкст»; гарадская прастора; вобраз горада; куль-
турны феномен; iнтэрпрэтацыя тэксту; беларуская лiтаратура.

Гарадская культура – складаная, шматаспектная з’ява, якая спараджаец-
ца прасторай горада. У даследаванні зроблена спроба разгледзіць тэксты пра 
горад у якасці культурнага (у прыватнасці, літаратурнага) феномена. 

Адным з першых расійскіх даследчыкаў гарадской прасторы называ-
юць пецярбургскага краязнаўца М. П. Анцыферава. Архітэктурную пра-
стору ён уяўляў як аснову, што стварае грамадскую арганізацыю, а таксама 
як адбітак сацыяльных і гістарычных з’яў. Даследчык адзначаў, што кож-
ны горад мае ўласную «анатомію, фізіялогію і псіхалогію» [1, с. 17–29]. 
Пад «псіхалогіяй» або «душой» разумеецца гарадскі пейзаж, гістарычныя 
лёсы, грамадская памяць, характар насельніцтва і адлюстраванне мастацкіх 
густаў. Лінгвіст У. М. Топараў аднёс некаторыя творы рускай літаратуры да 
так званых «Пецярбургскіх тэкстаў» [2, c. 7]. Пад гэтым тэрмінам разуме-
ецца наяўнасць пэўных рыс у творы, напрыклад, «адмоўнае» стаўленне да 
горада, звышнасычаная рэчаіснасць, параўнанне Пецярбурга і Масквы і г. д. 
Паняцце «Маскоўскі тэкст» характарызуецца як адзінства марфапаэтычных, 
тапаграфічных і тапанімічных знакава-сімвальных складнікаў [3].

Мэтай даследавання было высветліць, ці могуць некаторыя сучасныя 
творы, у якіх увасабляецца вобраз горада Мінска, з’яўляцца тэкстамі культу-
ры, якія ўтвараюць «Мінскі тэкст». «Мінскі тэкст» разглядаецца беларускімі 
даследчыкамі як прастора сімвалаў і знакаў, праз чытанне якіх адбываецца 
трансляцыя і інтэрпрэтацыя культурных сэнсаў [4].

Для даследавання былі ўзяты наступныя літаратурныя творы: «Шаба-
ны» Альгерда Бахарэвіча, «Казкi сталiчныя» Адама Глобуса; цыкл вершаў 
«Мiнскiя/Менскiя санэты» Сержа Мінскевіча i вершы «Город» і «Городской 
ветер» Адама Глобуса. 

Аналіз мастацкіх твораў з пазіцыі моўнай формы паказаў, што 
літаратурныя формы прадстаўлены даволі шырока: раман («Шабаны»), казкі 
(«Казкі сталічныя»), апавяданні, паэтычныя творы. У паданалізных творах 
прысутнічае філасофскае і метафізічнае асэнсаванне горада, узнімаюцца 
агульначалавечыя праблемы быцця. Кожны з твораў змяшчае асаблівы, 
непаўторны вобраз горада.

Параўнальны аналіз характэрных рыс «Пецярбургскага», «Маскоўскага» 
і «Мінскага» тэкстаў сведчыць аб наяўнасці адметных асаблівасцяў, 
уласцівых кожнаму з іх. Прычына гэтага – гістарычныя, этнаграфічныя, на-
цыянальна-культурныя перадумовы. Так, напрыклад, адной з рыс «Пецяр-
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бургскага тэксту» з’яўляецца ўвасабленне горада не проста як прасторы, 
а як міфа, своеасаблівага люстэрка, праз якое Расія спрабуе сябе зразумець 
[2]. У той жа час так гістарычна склалася, што пераважнай часткай белару-
скага насельніцтва былі сяляне, якія не жылі гарадскім жыццём. Адлюстра-
ваннем беларускага побыту і складу мыслення былі вёска, сялянскае жыц-
цё. Менавіта гэта знайшло дастаткова поўнае адлюстраванне ў літаратурнай 
творчасці большасці нацыянальных пісьменнікаў і паэтаў. На сучасным эта-
пе развіцця незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, калі актывізаваўся 
рост гарадоў, узрастае цікавасць гісторыкаў, літаратараў да вобраза горада. 
Праблема фарміравання «Мінскага тэксту» як культурнай з’явы набывае ўсё 
большую актуальнасць.

Такім чынам, вынікі даследавання паказалі, што «Мінскі тэкст» існуе 
і развіваецца, паколькі ўзмацняецца інтарэс да гісторыі нашай краіны, яе 
гарадоў, якія растуць ва ўмовах урбанізацыі, іх жыццяпісу, а горад Мінск – 
гэта не толькі тэрытарыяльная прастора, але і культурнае асяроддзе, якое вы-
рошчвае будучых пісьменнікаў і паэтаў, грамадзян дзяржавы. Можна быць 
упэўненым у тым, што ў літаратурнай творчасці Беларусі горад як культурны 
феномен знойдзе годнае адлюстраванне, а «Мінскі тэкст» будзе напаўняцца 
новым зместам і ўзбагачацца іншымі якаснымі характарыстыкамі. 

Бібліяграфічныя спасылкі
1. Анциферов Н. П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. 

М : ИМЛИ РАН, 2009.
2. Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб : Искусство-СПб, 

2003.
3. Селеменева М. В. «Московский текст» в русской литературе ХХ в. // Вестник 

РУДН, сер. «Литературоведение. Журналистика», 2009. № 2. С. 20–27.
4. Соколова О. М. Минский текст: проблемы культурной памяти столичного города 

в условиях цивилизационного помежья. Минск : БГУКИ, 2017.

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

(на примере «Дилетанта» и «Нашай гісторыі»)

Д. С. Кашеро 
Белорусский государственный университет, г. Минск;  

kashero.den@mail.ru;  
науч. рук. – Н. В. Саянова, ст. преподаватель

Целью данного исследования является выявление тенденций функциониро-
вания современного научно-популярного исторического журнала на примере 
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двух крупнейших изданий российского и белорусского медиарынков на основе 
сравнения их дизайна, концепции и контента.

Ключевые слова: исторический журнал; дизайн; концепция; контент; «Наша 
гісторыя»; «Дилетант».

Дизайн. В «Нашай гісторыі» дизайн очень прост: полоса всегда одно-
го цвета, текст и иллюстрации четко друг от друга отделены, текст редко 
обтекает фотографии. На обложке анонсы расположены без определенной 
системы, заполняя собой почти все свободное пространство страницы. Из-
за этого обложка выглядит пестро и малопривлекательно [1]. 

В «Дилетанте» соблюдается баланс цветов, поэтому материалы даже на 
белом фоне выглядят привлекательно из-за цветного заголовка или врезки. 
Однако преобладают материалы с цветным фоном. В большинстве из них 
баланс цветов соблюден, но иногда полоса получается излишне яркой. Так-
же в «Дилетанте» присутствует много инфографики. На обложке всегда три 
анонса сверху и тема номера внизу. Таким образом главная иллюстрация 
почти не закрывается. 

В целом «Дилетант» более удобен и приятен для прочтения и смотрится 
намного презентабельнее.

Концепция. «Наша гісторыя» какой-то ярко выраженной концепции не 
имеет. В каждом номере журнала заявляется главная тема, которой уделено 
всего лишь 8–10 полос, а иллюстрация на обложке может не соотноситься 
с обозначенной темой выпуска. В журнале множество рубрик, которые ох-
ватывают множество исторических аспектов. Если сравнить самый первый 
номер журнала и выпуск спустя полгода, то можно увидеть, что из 15 рубрик 
в обоих номерах остались только 4. Таким образом, каждый последующий 
выпуск издания становится «сюрпризом» для читателей. 

Каждый номер «Дилетанта» посвящен какой-либо исторической лично-
сти, портрет которой выносится на обложку. Примерно треть номера зани-
мает серия материалов о жизни данной личности. Остальная часть номера 
также посвящена разным аспектам истории – от одежды до наград. Если 
анализировать рубрикацию, то за последние полгода она никак не измени-
лась. Однако в отличие от «Нашай гісторыі» в «Дилетанте» есть рубрика 
«Посмотреть, почитать, посетить, поиграть», которая никак с историей не 
связана. Занимает она 10 полос, которых могло хватить на несколько полно-
ценных материалов. 

Контент. Материалы обоих изданий следует разделить на 2 составля-
ющие: контент собственно журнала и публикации на сайтах. В «Нашай 
гісторыі» большинство материалов пишут не журналисты, а ученые-исто-
рики, кандидаты и доктора исторических наук, тем самым повышая каче-
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ство публикаций. В то же время материалы иногда бывают несколько за-
тянутыми и скучными из-за специфики профессии авторов. Также журнал 
почти не имеет собственного штата журналистов. Большинство авторов пи-
шут всего один или несколько материалов. Основной акцент в содержании 
делается на истории Беларуси. 

Проанализировать контент сайта затруднительно, так как почти все ма-
териалы можно прочитать, лишь оформив подписку. Также часть материа-
лов, представленных на сайте, опубликована и в журнале. Материалы эти 
разбиты на большое количество рубрик, которые во многом содержат в себе 
по 2–5 материалов. Помимо рубрик, на сайте есть образовательные тесты, 
которых также совсем немного. Все это можно объяснить тем, что сайт был 
создан всего 3 месяца назад [2].

В журнале «Дилетант» большая часть материалов написана журналиста-
ми и публицистами, из-за чего материалы становятся более выразительны-
ми и интересными для прочтения. Но в некоторых рубриках («Опознание» 
и «Портретная галерея Дмитрия Быкова») неподготовленному читателю бы-
вает тяжело разобраться в материале. Говоря о статьях в журнале в целом, 
можно увидеть, что над каждым номером работает практически одна и та 
же команда журналистов. Основная тематика публикаций – история России 
и всемирная история.

Сайт «Дилетанта», который существует уже много лет, выпускает мате-
риалы каждый день. Причем на сайте существуют рубрики, которых в жур-
нале нет. Также на сайте больше внимания уделено развлекательным («Лич-
ностный тест») и образовательным («ЕГЭ») тестам. Весь контент, который 
можно найти, бесплатный. Кроме того, есть возможность завести свой блог, 
где авторы могут писать материалы, которые опубликуют на сайте в разделе 
«Блоги» [2]. 

Проанализировав журналы «Дилетант» и «Нашу гісторыю», пришли 
к выводу, что оба издания демонстрируют тенденции, которые существуют 
в современной исторической научно-популярной периодике:

1. Простота языка. Главной составляющей любой публикации является 
простота в изложении материала. У «Дилетанта» и «Нашай гісторыі» эта 
тенденция (за редким исключением) соблюдается. 

2. Кроссплатформенность. У каждого из журналов есть сайт, который 
охватывает большую часть аудитории. В «Дилетанте» сайт является целым 
и самодостаточным видом медиа, в Нашай гісторыі» на сайт делается мало 
акцента. Чтобы заинтересоваться и заплатить за подписку, читателю нужно 
сначала купить бумажную версию. 

3. Развлекательный контент. Кроме интересных статей, важно и развле-
кать свою публику. На обоих сайтах есть разные тесты, где можно не только 
проверить знания, но и развлечься. 
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4. Разнообразие в рубриках. В обоих журналах существуют много руб-
рик, которые рассматривают самые разные аспекты жизни в историческом 
контексте. Ярким примером являются комиксы, которые присутствуют 
в обоих изданиях.
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The quality of education plays a significant role in creating a professional. The 
goal of my research is to study the educational process at the Faculty of Journal-
ism of Belarusian State University. It is important to mention that the presented 
work is only a start. It focuses on comparison between the Faculty of Journalism 
of Belarusian State University (BSU), and the Department of Journalism of City 
University of London (CUL). 

These centers of journalistic education are selected for a number of reasons. 
Firstly, the two mentioned campuses are the main centers of journalistic educa-
tion in their countries. Secondly, despite the fact that CUL is 27 older than BSU, 
its Department of Journalism was established 32 years later than the journalistic 
education started in Belarus. And CUL is internationally top ranked for its Media 
and Communication module. Thirdly, the methods of teaching in the analyzed 
schools differ; they are virtually the opposite in their approaches. It is impor-
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tant to understand the advantages and disadvantages of each approach to make 
a step on the way to improvement. The levels of baccalaureate are selected for 
comparison. 

The first object of comparison is the curriculum. Only one specialization is 
proposed at CUL for the degree of bachelor. It offers a major in basic journalistic 
knowledge. A student can specialize while pursuing his or her Master’s degree, 
choosing among Financial, Investigative, Magazine, Newspaper, TV journalism 
and others. The studied modules are flexible and selective. One year can be spent 
studying abroad at the universities, which the Department is in partnership with 
(13 all over the world). In its turn, BSU proposes a significantly similar curricu-
lum both in baccalaureate and graduate courses, based on the type of media (apart 
from Literature work and Information and Communication majors). Yet, start-
ing from this year it will be offering a major in journalism without subdivisions. 
When participating in an exchange program from Belarus, it is possible to study 
in another country for a term. However, if one studies a whole year in another 
country without missing a year, it takes you a year back. In modern realms, I think 
that the way London University approaches organization of the educational pro-
cess is more convenient and potent. The basics of web, print, electronic publish-
ing is important for every journalist. The distinction between TV and newspaper 
worker is too little in fact: it is only a technique, which can be mastered in short 
time. Students should know every specialization equally. From my perspective, 
the more important thing is thoughts and ideas, which are delivered, and educa-
tion really matters in their formation.

The second key point is the subjects. Humanities let an individual think, ac-
curately analyze social events, understand their logic, place in history and find 
the most effective way to speak about them and to influence. They must be taken 
as basics for journalistic professional development, and should be studied deeply. 
Moreover, modern society is toxic, full of wars and social collisions, thus at the 
moment the main aim of journalist is to find a way to coordinate all the people 
and unite them. To achieve that, a professional must understand the connec-
tion between reasons and results on the background of history, psychology, etc. 
Steven S. Ross in his study «Journalists and Humanitarian relief coverage» has 
a point: «As for media we found lack of specialist knowledge, including local his-
tory, social customs, even the legal rights of populations being helped» [1]. Mod-
ern journalists face a variety of ethical dilemmas (like «to rescue or to report?») 
and again, humanities help to find the way out. The importance of humanities is 
overwhelming for a journalist. London University pays attention only to Politics 
at the undergraduate level, while Belarusian State University makes a student ac-
quainted with a number of courses in humanities, among them Philosophy, Peda-
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gogy, Sociology, Psychology and Political Science. Both the strategies have their 
drawbacks in my opinion. I agree, courses in Humanities are vital. They are not 
for a brief introduction! To bring benefit, why don’t we study simultaneously the 
same periods in humanitarian modules.

Globalization era requires understanding of transborder processes in all 
spheres. Speaking more than two languages is a necessity. London University 
gives an opportunity to pick up a variety of foreign languages, for example, 
French or German as a module. At Belarusian State University students of jour-
nalism can choose from Chinese and Swedish, as additional foreign languages, 
after the initially offered English, French, German, Spanish.

 In conclusion, as a student of the Faculty of Journalism of Belarusian State 
University, I am deeply concerned with its development. This study presents my 
ideas and thoughts on how to gain more and become better. From my side ev-
erything possible will be done to improve the quality and effectiveness of educa-
tion. Comparison is only the first step: moreover, this aspect will be developed 
in future. I am proud being a student of my university, so let’s make Belarusian 
journalistic field better together! 
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Нынешний этап развития медиасферы характеризуется оперативностью 
и непрерывностью новостного потока, определяемого процессом конвер-
генции редакций СМИ на платформах социальных медиа.
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В. И. Ивченков пишет, что «конвергентность возникла в результате ди-
гитализации, т. е. перехода к цифровому носителю информации, что не 
могло не повлиять на производство, распространение информации и кон-
струирование текста» [1, с. 57]. Тем не менее при всех присущих процессу 
конвергенции преимуществах в медиасреде появляется и ряд негативных 
тенденций, среди которых можно выделить возникновение феномена фей-
ковых новостей, приводящих к ирреальности формируемой медиакартины 
действительности. 

Дискурсный анализ позволяет выявить, насколько реальность медиа-
события соответствует интерпретации его журналистом. В данном случае 
текст должен рассматриваться как «фрагмент действительности», воспроиз-
веденный в соответствии с когнитивными моделями как создателя, так и по-
требителя. Категория реальности/ирреальности медиатекста затрагивает 
сущностные характеристики с точки зрения денотативной соотнесенности 
его с происходящим. Ирреальным может быть интерпретирование факта 
самим журналистом, где он высказывает свое отношение к событию и под-
нимает злободневные вопросы общественного звучания. В такой концеп-
ции фейк рассматривается как умышленное искажение действительности 
с определенным перлокутивным эффектом. 

Исследователи определяют фейковые новости как «сфабрикованные но-
востные материалы, которые вводят в заблуждение реципиентов» [2, с. 102], 
«сообщения, стилистически созданные как настоящие новости, но ложные 
полностью или частично» [3, с. 143].

Среди уникальных характеристик фейковых новостей, позволяющих 
определить, относится ли новость к фейковым, исследователь С. Н. Ильчен-
ко выделяет факт того, что фейк выявляет собственную имманентную сущ-
ность очень быстро в ограниченном диапазоне времени» [4]. Поэтому, как 
считает исследователь, «обнаружить лживость информации, которую несет 
в себе фейк, гораздо легче, если придерживаться принципа обязательной 
проверки и перепроверки поступающей в конкретное медиа информации по 
принципу “точность важнее скорости”» [4].

Среди факторов фейковизации медиапространства исследователи назы-
вают скорость подачи контента: «в современных онлайн-медиа она такова, 
что у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на про-
верку фактов и достоверности таких новостей. Сенсационное сообщение 
первым уходит в новостные ленты и распространяется по сети со скоростью 
света, а оттуда проникает в другие медиа – телевидение и газеты» [5, с. 118].

В последние годы феномен «фейка» приобрел столь большое рас-
пространение, что, согласно данным исследований, пользователи разных 
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стран выражают серьезную обеспокоенность развитием данного явления: 
«83 % россиян обеспокоены распространением фейковых новостей в ин-
формационном пространстве» [6]; «71 % [американских] респондентов 
считают, что соцсети и поисковые системы обязаны пресекать распростра-
нение фейков» [7].

В то же время исследование 2017 Global social journalism study опреде-
лило, что проблемой ложных новостей всерьез обеспокоены и сотрудники 
СМИ: «62 % журналистов, специализирующихся на новостях, политике 
и текущих делах посчитали фейки серьезной проблемой» [8].

Так, встает вопрос: почему, несмотря на то что фейковые новости яв-
ляются столь серьезной проблемой, аудитория интернета раз за разом так 
легко принимает фейки?

Исследователь медиалингвистики В. И. Ивченков находит ответ на этот 
вопрос в том, что «медиатекст, взятый в дискурсной концепции, представля-
ет собой область специфической социокультурной деятельности. Поэтому 
его интерпретация происходит на основании специфических структур-сце-
нариев, отработанных практикой на базе опыта взаимодействия общества 
с институтом СМИ» [9, с. 181]. Далее он отмечает, что «исходя из когнитив-
ной точки зрения осмысление публицистического текста происходит через 
построение специфической модели ситуации или события» [9, с. 181]. 

Другими словами, сегодняшняя аудитория не готова отказаться от вос-
приятия СМИ путем обработки информации через устоявшиеся когнитив-
ные схемы, маркеры и модели, а это, в свою очередь, дает большое поле для 
манипуляций. Например, новости с уже готовыми шаблонами, вызываю-
щими у аудитории определенные эмоции, часто успешно проникают в про-
странство медиасферы, где массово тиражируются и лишь после многочис-
ленных перепечаток оказываются опровергнутыми.

Так, возникает феномен «постправды» – «обстоятельств, при которых 
объективные факты являются менее значимыми при формировании обще-
ственного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям» [10]. 
Эпоха «постправды» характеризуется таким состоянием медиасистемы, 
в которой ложные новости приобретают столь большое значение, что даже 
после их официальных опровержений, доля доверия к ним лишь незначи-
тельно снижается.

Среди методов противодействия фейковым новостям можно в частно-
сти выделить технологические, законодательные и дискурсные. Примерами 
технологических подходов решения проблемы фейковизации журналисти-
ки являются отдельные проекты крупных игроков медиарынка (в частности, 
поисковой системы Google, браузера Mozilla) и стартапы (онлайн-сервис 
Wikitribune, проект Userfeeds).
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В рамках борьбы с недостоверной информацией в 2017 году в России 
вступил в силу Закон № 208-ФЗ, известный в прессе как закон «О новост-
ных агрегаторах».

В то же время природа установления достоверности/недостоверности 
информации при помощи дискурсного анализа исходит из рассмотрения ме-
диатекста как фрагмента действительности, фиксирующего событие во вре-
менном, локальном и в настоящее время платформенном измерении. В связи 
с этим новое преломление получает методология творческой деятельности 
журналиста, в частности, применение классических методов констатации и 
интерпретации.
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С ростом популярности FM-станций их жанровое разнообразие стало замет-
но сокращаться, многие жанры и вовсе исчезли из эфира, некоторые адапти-
руются под новый формат общения со слушателем. Объем информационного 
вещания на радиостанциях сокращается, ежечасные выпуски новостей не в пол-
ной мере отражают происходящее в стране, иногда ограничиваясь лишь един-
ственной новостью, причем, как правило, утилитарного характера. 

Ключевые слова: жанр журналистики; радиорепортаж; эффект присутствия; 
оперативность; трансформация. 

Сегодня лишь немногие радиостанции предлагают оригинальный ин-
формационный контент. Среди них – радиостанция «Минская волна», на 
эмпирическом материале которой и построено данное исследование. Радио-
станция, хоть и перешла на FM-формат, но в сетке вещания имеет 47 (!) 
информационных программ. В процентном отношении это выглядит при-
мерно так: выпуски новостей – 10 %, информационно-аналитические про-
граммы с участием экспертов – 5 % и информационно-музыкальные про-
граммы развлекательного характера о событиях из мира кино, искусства, 
моды – 3,5 % и др.

«Минская волна» – одна из тех радиостанций, которые сегодня пытают-
ся балансировать между классической формой вещания радио и современ-
ной. В эфире еще можно услышать и радиорепортажи, и «пленки», но в то 
же время есть и интерактив со слушателями, и разговорная форма подачи 
материала. На радиостанции играет современная музыка, звучат жизнера-
достные голоса молодых ведущих, но в тоже время в программах поднима-
ются важные политические, экономические и социальные темы.

Предмет данного исследования – радиорепортаж в эфире современной 
радиостанции. Репортаж в эфире «Минской волны» встречается примерно 
1-2 раза в неделю. Но тот ли это репортаж, который подразумевают теоре-
тики? 

«Радиорепортаж – информационно-публицистический жанр, который 
передает наглядное представление журналиста-очевидца об актуальном 
событии, создающий с помощью участников события и выразительных 
средств «эффект присутствия» [2, с. 12]. Репортаж сочетает в себе элементы 
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всех информационных жанров (повествование, прямая речь, красочное от-
ступление, характеристика персонажей, историческое отступление и т. д.). 
То есть на первый план в создании репортажа выходит «эффект присут-
ствия» и различные элементы повествования.

В энциклопедическом словаре дается следующее определение: «Репор-
таж – информационный жанр журналистики, который оперативно, с необ-
ходимыми подробностями, в яркой форме сообщает о каком-либо событии. 
Важнейшая черта репортажа как информационного жанра – оперативность. 
Еще более важный имманентный признак – корреспондент обязательно дол-
жен быть очевидцем события, на первый план обязательно выходит лич-
ностное восприятие, отбор фактов и деталей. Радиорепортаж всегда должен 
придерживаться хронологической последовательности событий, стремить-
ся образным словом воспроизвести картину происходящего» [1]. На первом 
месте по значимости – оперативность и личностное восприятие, а затем 
стремление образным словом воспроизвести картину происходящего.

Проанализируем несколько репортажей в эфире радиостанции «Минская 
волна». 1 апреля 2018 г. вышла программа Тамары Вятской «Репортаж с ме-
ста событий», материал был посвящен прямой линии с первым заместите-
лем Минского облисполкома. Отчетливо слышно, что репортаж был записан 
в студии, без добавления дополнительных шумов, перебивок или пленок. 
Хронометраж – три минуты, что сегодня очень много для репортажа, да еще 
и без использования шумов. К сожалению, несмотря на заявленный жанр, 
ничего «репортажного» в данном материале не было: ни «эффекта присут-
ствия», ни авторского взгляда, ни образности. 

Еще один пример – репортаж Натальи Стрижак, записанный по телефо-
ну как прямое включение (10.04.2018). Журналистка своими словами рас-
сказывала о традиционном празднике «Сороки». Но дополнительных шумов 
и комментариев, которые бы создавали атмосферу, в нем не было. «Эффект 
присутствия» создавался только благодаря тому, что корреспонденту будто 
звонили из студии, и он сразу рассказывал о том, что происходит. Но по фо-
новой тишине это был очередной репортаж с «эффектом отсутствия». 

Проанализировав несколько десятков репортажей на «Минской вол-
не» в программах «Кстати» и «Репортаж с места события», можно сделать 
следующие выводы. Условно репортажи на радиостанции «Минская вол-
на» можно разделить на два типа. Первый тип – это репортажи с места со-
бытия по телефону, так называемые прямые включения, как правило, без 
комментариев специалистов. Второй тип – это «пострепортаж» или корре-
спонденция с комментарием. Такой репортаж обычно записывается в сту-
дии, содержит один или несколько комментариев экспертов, но присутствие 
корреспондента на данном мероприятии необязательно. 
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Таким образом, в чистом виде встретить в эфире репортаж практически 
невозможно, и это на радиостанции, у которой достаточно большой объем 
информационного вещания. Мало того, что радиорепортажи стали проигры-
вать в оперативности, исчезли и их отличительные особенности – авторское 
начало, яркость и образность повествовании и «эффект присутствия», кото-
рый может достигаться разными средствами – интонационными, лексиче-
скими, и, конечно, способностью автора ориентироваться на месте события 
и преподносить происходящие события в образной форме. 
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PR-технологии, их изучение и применение в сфере спорта не менее важны, 
чем в любой другой сфере человеческой деятельности. Использование техноло-
гий паблик рилейшнз в деятельности спортивного клуба позволяет осведомлять 
аудиторию о его деятельности, способствует поддержанию заинтересованности 
в деятельности клуба, сохранению зрительского интереса к домашним, выезд-
ным и дополнительным мероприятиям, а также положительного имиджа клуба 
даже во время продолжительных серий поражений.

Ключевые слова: спортивный маркетинг; спортивный PR; маркетинговые 
коммуникации; оптимизация коммуникации; технологии PR хоккейного клуба 
«Динамо-Минск».

Технологии паблик рилейшнз – это система целенаправленных, после-
довательных действий, которые рассчитаны на достижение необходимого 
положительного результата. Подобные технологии упорядочивают средства 
достижения цели, определяют последовательность действий, позволяют 
выработать конкретные формы поведения определенных групп населения.

Задача технологий паблик рилейшнз – получить нужный результат и при 
этом оптимально использовать ресурсы, получить максимально возможный 
эффект при имеющихся возможностях, а также достичь поставленных це-
лей в кратчайшие сроки.
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Использование инструментов паблик рилейшнз и маркетинга, а также 
оптимизация коммуникации с целевыми аудиториями – это обязательные 
элементы деятельности любой спортивной организации.

Выделяется множество функций паблик рилейшнз в спорте, среди них 
участие спортивной организации в общественной жизни, проведение мас-
совых кампаний; целенаправленное размещение информационных материа -
лов, направленных на формирование общественного мнения; создание ат-
мосферы взаимопонимания и доверительных отношений между спортивной 
организацией и общественностью; формирование положительного имиджа, 
т. е. образа спортивной организации в представлении общественности; под-
держание интереса болельщиков, получение признания у болельщиков, 
приближение болельщиков к игрокам; поддержание, сохранение и улучше-
ние имиджа и репутации, удержание и повышение интереса болельщиков; 
установление у персонала спортивной организации чувства заинтересован-
ности, развитие энтузиазма и корпоративного единства, чувства гордости 
за свою организацию и ее деятельность и чувства ответственности; обеспе-
чение широкой общественной поддержки спортивной организации; пропа-
ганда вида спорта, формирование общественного мнения, определяющего 
значимость спортивного движения в целом и т. д. [1].

Аудитория болельщиков хоккейных клубов является ключевым активом 
клуба, определяющим уровень его коммерческой привлекательности для 
потенциальных спонсоров и инвесторов. Поэтому основная коммуникаци-
онная и PR-деятельность клуба должна быть направлена на привлечение 
интереса болельщика. 

В предыдущем сезоне – 2017/2018 – «Динамо-Минск» подтвердил свой 
статус узнаваемого и популярного бренда, несмотря на в целом неудовлет-
ворительный спортивный результат. Об этом говорит посещаемость матчей: 
среднее количество людей на каждой игре – 11 783 (второе место по посе-
щаемости во всей Континентальной хоккейной лиге).

Сезон 2018/2019 «Динамо» начало крайне неудачно: из первых 22 игр 
команда проиграла 17, обновила свой антирекорд 10-летней давности. На 
фоне невыразительной игры «зубров» еще в самом начале сезона началось 
падение интереса аудитории к играм минской команды: домашние матчи по-
сетило 9129 зрителей (27 сентября), 11352 (1 октября), 10948 (12 октября), 
10633 (14 октября), 9194 (16 октября), 8686 (30 октября). Клуб закончил но-
вый сезон с показателем в среднем 9 495 зрителей на игре.

Переходя к применению технологий паблик рилейшнз в ХК «Динамо-
Минск», сначала остановимся на деятельности клуба в сфере маркетинговых 
коммуникаций: во-первых, клуб имеет собственную программу лояльности 
«#ЯиДИНАМО». Она дает возможность болельщикам, принимающим ак-
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тивное участие в жизни клуба, получать баллы активности и обменивать их 
на гарантированный доступ к закрытым клубным мероприятиям, а также на 
приятные бонусы от клуба. Тем самым клуб стимулирует болельщиков быть 
более активными и включаться в жизнь клуба.

Во-вторых, «Динамо-Минск» успешно использует методы прямого мар-
кетинга: например, любой желающий может подписаться на рассылку и ре-
гулярно получать новости клуба по электронной почте. К слову, за подписку 
на клубную рассылку болельщик получает дополнительные баллы актив-
ности «#ЯиДИНАМО».

В-третьих, для повышения лояльности к клубу ХК часто проводит бес-
платные мероприятия в фан-доме для всех желающих, например, динамов-
ский паб-квиз; мероприятия для детей: «Азбука хоккея» и другие; турниры 
по NHL с участием хоккеистов «Динамо»; форумы коллекционеров хоккей-
ных карточек и меморабилий.

Также ХК «Динамо-Минск» использует методы вирусного маркетинга, 
один из примеров – пародия на известное в интернете видео «Стеклова-
та – Новый год». Видео «Динамо» стало довольно популярным и набрало 
146 551 просмотр (по состоянию на 16 апреля 2019 года). 

Стоит отметить и то, что «Динамо-Минск» – социально ответственная 
компания, которая добровольно берет на себя дополнительные обязатель-
ства перед обществом. Клуб рассказывает о своей деятельности в этой сфе-
ре в социальных сетях и с недавнего времени помечает такие материалы 
хештегом #нашидобрыедела.

Если говорить о коммуникации клуба с его целевыми группами, в про-
цессе исследования его аудитория была поделена нами на группы: члены 
фан-клуба и владельцы абонементов; болельщики, имеющие семьи; болель-
щики, посещающие матчи нерегулярно.

Были предложены пути оптимизации коммуникации с данными аудито-
риями: фан-клуб – более массовое обсуждение организационных вопросов 
между всеми желающими членами фан-клуба и сотрудниками клуба, а так-
же оперативное информирование клубом фанатов о новостях, имеющих ка-
кое-либо отношение к клубу; болельщики, имеющие семьи, – рекомендует-
ся увеличить количество активностей для женской части аудитории, которая 
не является преобладающей, но все же посещает матчи (ранее клуб прово-
дил мероприятия «Мисс Динамо» и «Хоккей на шпильках», предлагается их 
возродить); нерегулярные зрители – обеспечить открытость руководства, 
например, наладить коммуникацию болельщиков со значимыми для клуба 
людьми (руководством, тренерским штабом), также необходимо компен-
сировать неудачи команды качественным шоу и множеством активностей; 
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владельцы сезонных абонементов – следует и в этом случае оперативно 
информировать фанатов о новостях, имеющих к клубу какое-либо отноше-
ние, также можно обеспечить большее единение и тех болельщиков, кото-
рые не входят в число членов фан-сектора, однако посещают каждый матч 
чемпионата, к примеру, можно организовать специальные мероприятия для 
владельцев абонементов с участием хоккеистов и работников клуба.
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У працы на аснове дыскурснага падыходу выяўляюцца суадносіны 
індывідуальнага і калектыўнага аўтарства ў працэсе тэлевытворчасці. 
Аналізуецца феномен аўтарскага «я», спосабы і сродкі яго ўвасаблення 
ў культурна-асветніцкай тэлевізійнай праграме.

Ключавыя словы: тэлебачанне; тэлевізійная праграма; аўтарская тэлепера-
дача; аўтарскае «я»; «Беларусь 3».

Тэлевізійная вытворчасць – шматузроўневы высокатэхналагічны пра-
цэс, які інтэгруе розныя віды дзейнасці і, безумоўна, з’яўляецца галіной 
калектыўнай творчасці. Напісанне сцэнарыя ці сцэнплана, рэжысура, апе-
ратарская здымка, мантаж, гукавое афармленне, рэдактарская праўка – усё 
гэта базавыя складнікі працы над аўдыявізуальным прадуктам, незалежна ад 
таго, ідзе гаворка пра кароткі інфармацыйны тэлесюжэт ці аўтарскае тэле-
шоу. Адзначым, што важнай асаблівасцю тэлевізійнай перадачы з’яўляецца 
ўключанасць у актуальны кантэкст. У межах сеткі вяшчання тэлеперадача 
карэлюецца не толькі з іншымі праграмамі, але і з інфармацыйнай палітыкай 
тэлеканала ўвогуле. Дыспазіцыя тэлеперадачы з’яўляецца яшчэ адным эта-
пам калектыўнай апрацоўкі кантэнту.
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Праектаванне, планаванне і арганізацыя тэлеперадачы як комплекснага 
экраннага твора прадугледжвае шматсуб’ектнасць уплыву на яго вытвор-
часць. Аднак гэта не нівелюе значнасць аўтара-журналіста. Як слушна адзна-
чае Л. І. Мельнікава, «з’яўляючыся па сутнасці калектыўнай, тэлевізіная 
творчасць-вытворчасць арыентавана пераважна на вядучую ролю аўтара-
тэлежурналіста як арганізатара і непасрэднага ўдзельніка творчага працэсу, 
які нясе перад аўдыторыяй адказнасць за фінальны вынік» [2, с. 4].

Калектыўны характар вытворчасці, падпарадкаванасць агульнай 
палітыцы тэлеканала, адпаведнасць канонам абранага жанру ці фарма-
ту – усе гэтыя аб’ектыўныя фактары дазваляюць казаць пра пэўную стан-
дартызаванасць тэлепраграмы. Аднак ядром аўдыявізуальнага твора 
з’яўляецца ўсё ж індывідуальна-творчы пачатак – аўтарскае «я». Прафе-
сар В. І. Іўчанкаў, аналізуючы структуру вобраза аўтара ў публіцыстыцы, 
паказвае на яе адпаведнасць наступным узроўням структуры тэксту: 
камунікатыўна-эстэтычнаму (ідэйна-эстэтычнаму, ідэалагічнаму), 
жанра   ва-кампазіцыйнаму і ўласна маўленчаму [1, с. 90]. Падобны пады-
ход актуальны і ў адносінах да тэлевізійнай праграмы. На першым узроўні 
індывідуальна-аўтарскі пачатак выяўляецца ў творчай задуме, ідэйна-
эстэтычным падыходзе журналіста да асэнсавання рэчаіснасці. Другі маты-
вуе спосаб арганізацыі матэрыялу, суразмяшчэнне элементаў тэлеперадачы. 
Нарэшце, маўленчы вобраз аўтара аб’ектывуецца на вербальным узроўні 
праз сістэму моўных сродкаў. 

Варта падкрэсліць, што тэлебачанне, у адрозненне ад радыёэфіру ці 
друкаванага выдання, дазваляе непасрэдна ўбачыць журналіста ў кадры. 
Экран візуалізуе вобраз аўтара, робіць яго аб’ёмным, шматмерным, амаль 
рэальным. Згаданы феномен дае падставу казаць пра надзвычай высокую 
персаніфікаванасць кантэнту, уласцівую тэлевізійнай праграме. Аднак 
гэта не азначае, што ва ўсіх тэлеперадачах аўтарскае «я» прысутнічае ў ад-
нолькавай ступені. Свайго максімальнага выяўлення яно дасягае ў формах 
аўтарскай тэлевізійнай журналістыкі.

Трэба адзначыць, што рускамоўныя навуковыя крыніцы не прыводзяць 
адзназначнай дэфініцыі паняцця «аўтарская тэлепраграма». Можна вылу-
чыць толькі асобныя фармальныя прыкметы згаданага тэлевізійнага пра-
дукту. Найбольш істотная заключаецца ў тым, што аўтар тэлеперадачы ад-
начасова з’яўляецца і вядучым. Гэта значыць, падобнай праграме ўласціва 
максімальная інтэграванасць аўтара-вядучага ў працэс тэлевытворчасці на 
ўсіх яго ступенях і ва ўсіх аспектах. 

З’яўляючыся стрыжнем аўтарскай перадачы, вобраз аўтара канструіруецца 
і выяўляецца па-рознаму. Гэта можна прасачыць на прыкладзе перадачы 
Уладзіміра Арлова «Люблю і памятаю», якая транслюецца на тэлеканале 
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«Беларусь 3» і можа лічыцца яскравым узорам арыгінальнага культурна-
асветніцкага кантэнту. Аўтарскае «я» ў перадачы выяўляецца найперш на 
ідэйна-канцэптуальным узроўні. Выключнасць праграмы абумоўлена тым, 
што яе аснову складаюць успаміны і дакументы з асабістага архіва аўтара – 
сведкі апісаных падзей.

Стваральнік праекта – кінематаграфіст, пісьменнік Уладзімір Арлоў – 
паклаў у аснову сцэнарыя ўласны цыкл кніг «100 славутых імёнаў Беларусі», 
прысвечаны беларускім і савецкім дзеячам мастацтва. Гэта прадвызна-
чыла кампазіцыю тэлеперадач: кожны выпуск падзелены на главы, што 
дапамагае структураваць яго, вылучыць падтэмы і такім чынам знітаваць 
фрагменты ўспамінаў у завершаны аўдыявізуальны твор. Высокая ступень 
персаніфікаванасці інфармацыі, інтэлектуальная напоўненасць, спантаннае 
развіццё думкі ў працэсе маналогу як аснова экраннай дзеі – гэтыя прык-
меты дазваляюць характарызаваць праект «Люблю і памятаю» як тэлеэсэ. 
Уладзімір Арлоў абраў форму, якая не стрымлівае творчага самавыяўлення 
і спрыяе суб’ектыўнай падачы кантэнту. Такім чынам, аўтарскае «я» 
ўвасабляецца і ў жанрава-кампазіцыйным рашэнні праекта.

Вербальны і візуальны вобразы вядучага арганічна сумяшчаюцца, 
ствараючы амплуа інтэлігентнага, цікавага і тэмпераментнага прамоўцы. 
Рытарычныя пытанні, клічныя сказы, эліптычныя канструкцыі, паўторы, 
актыўнае выкарыстанне простай мовы пры апісанні жыццёвых сітуацый, 
багатае інтанаванне – гэта далёка не поўны спіс рытарычных прыёмаў, якія 
выкарыстоўвае ў сваіх экранных выступленнях Уладзімір Арлоў. Харак-
тэрнай асаблівасцю яго прамоў з’яўляецца паведамленне ад першай асобы 
і, адпаведна, частае ўжыванне асабістага займенніка «я», а таксама прына-
лежнага «мой».Так на вербальным узроўні адбываецца самасцвярджэнне 
аўтара, выяўляецца поўнае дамінаванне яго індывідуальнай пазіцыі ў пера-
дачы. Аднак пры гэтым вядучы звяртаецца да гледача, апелюе да яго вопыту, 
выкарыстоўваючы канструкцыі накшталт «ведаеце…», «вось глядзіце…», 
«прыгадайце нават…», «тое, што я зараз сказаў вам…», «разумееце…», 
«вам яго імя добра знаёма» і да т. п. Такія звароты ўносяць элемент дылогу 
ў маналагічную па форме прамову, гарманізуючы камунікатыўныя адносіны 
паміж выступоўцам і аўдыторыяй.

Трэба адзначыць, што Уладзімір Арлоў будуе свае маналогі як выдатны 
драматург: у завязцы кожнага выпуску закладзена інтрыга, якая не знікае на-
працягу ўсяго 40-хвіліннага апавядання. Густоўна абсталяваная мізансцэна 
ў праграме заўсёды застаецца нязменнай, але гэтую аднастайнасць немаг-
чыма назваць сумнай. Усю ўвагу прыцягвае вядучы з яго нязмушанасцю, 
выразнай жэстыкуляцыяй, жывымі эмоцыямі.
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Абагульняючы сказанае, адзначым, што перадача «Люблю і памятаю» 
з’яўляецца аўтарскай па ўсіх прыкметах. Асоба Уладзіміра Арлова ады-
грывае ў ёй ключавую ролю: калі змяніць вядучага, непазбежна зменіцца 
і аблічча праграмы, яе драматургія і жанравая прырода. Падобныя праекты 
сёння – рэдкасць для беларускага эфіру, якое развіваецца па мадэлі фармат-
нага тэлебачання. Тэлевізійная творчасць, захоўваючы калектыўны харак-
тар, усё часцей дэіндывідуалізуецца, страчвае асобаснае напаўненне, што, 
на нашу думку, з’яўляецца праблемай, вартай удумлівага вывучэння.
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Статья посвящена рассмотрению древнерусской политической публицисти-
ки. В работе представлена оценка исторической значимости полемики Ивана 
Грозного с Андреем Курбским, выявлены схожие черты политической публици-
стики XVI в. с современной. 
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В современной журналистике особое внимание уделяется публицисти-
ческому отражению действительности. Актуальность высказывания мне-
ний с каждым годом возрастает. Споры и дискуссии стали для нас совсем 
не в новинку. Каждый человек имеет свою точку зрения и при возможности 
желает поделиться с ней с другими, но способы передачи бывают разные. 
Основной из них – публицистика. 

В современной науке существует много определений публицистики: 
«Публицистика – область литературы, имеющая своим предметом актуаль-
ные общественно-политические вопросы, разрешающая их с точки зрения 
определенного класса в целях непосредственного воздействия на общество 
и поэтому содержащая в себе ярко выраженные оценку, призыв». [1, с. 355]. 
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Публицистика как область литературы имеет давнее происхождение. Она 
начинает историю еще с ораторского искусства античности. Но наш интерес 
вызвал XVI век в России, где в это время создавалось новое государство 
и утверждалась сильная централизованная власть. На рубеже XV–XVI веков 
в России, как и в Западной Европе, создаются и углубляются предпосылки 
самоопределения нового типа литературного творчества – создания про-
изведений, посвященных злободневным политическим проблемам и адре-
сованных широкому кругу читателей. Особое место занимает «Переписка 
Ивана Грозного и Андрея Курбского». Переписка началась после Ливонской 
войны, когда велась борьба за Прибалтику, с чем Избранная рада не была 
согласна. Андрей Курбский в 1564 года уехал в Литву, то есть перешел на 
сторону врага. В оценке причин отъезда не было единства – назывались как 
гонения на князя, так и государственная измена с его стороны.

Данная переписка не носит личный характер, это полемика представите-
лей двух противоборствующих сословий. Письма содержат биографические 
данные, а также взгляды авторов на политическое устройство России. Пере-
писка между Иваном Грозным и Андреем Курбским посвящена насущным 
проблемам, имеющим решающее значение в развитии страны. Она отража-
ет как лексику того времени, так и политические события, взгляды на раз-
ные проблемы. 

Первой темой писем стало высказывание личных обид. Так, Андрей 
Курбский упрекает Ивана Грозного в том, что он подверг гонениям бояр, 
людей, которые служили ему верой и правдой. Также затрагиваются личные 
обиды и неприязнь: «Какого только зла и каких гонений от тебя не претер-
пел! Каких бед и напастей на меня не обрушил! И каких грехов не возвел 
на меня!...»[2, с. 234]; «…Моя же обида и то, что вместо пролития крови 
я перенес от вас всякие оскорбления и нападки; все, что было посеяно ва-
шей строптивой злобой, не перестает жить и непрестанно вопиет на вас 
к Богу!..» [2, с. 251]; «…Сколько напастей я от вас перенес, сколько обид 
и упреков!..» [2, с. 257].

Следующей важной темой является взгляд каждого из оппонентов на 
сущность власти. Государственная власть – сложное и многомерное явле-
ние, она затрагивает и влияет на все аспекты жизни общества. В переписке 
представлены различные версии одних и тех же событий с разных точек 
зрения. Иван Грозный называет себя законным преемником Киевского кня-
жества. Александр Курбский, наоборот, характеризует Ивана Грозного как 
отступника, еретика, жестокого правителя. В то же время царь утверждает: 
«Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме 
как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению» 
[2, с. 235].
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Особое место в переписке занимает стиль писем именно Ивана Грозно-
го, поскольку в них отразились не только политические события, но и тен-
денции развития русского литературного языка. Для стиля Ивана Грозного 
характерны большой объем; эмоциональность (жалость, тоска, страдание); 
использование сниженной лексики, разговорный стиль; цитирования; сме-
шение стилей; бытовые элементы; фольклор; описательность; историческая 
достоверность; высокая степень психологизма; политическое (публицисти-
ческое) значение.

Иван IV умело воспользовался свободой, которую предоставлял эписто-
лярный жанр (стиль речи, используемый при написании писем в частной 
переписке). Приемы острой публицистической полемики достигли особого 
развития: живой спор с противником, риторические вопросы в его адрес, 
язвительное пародирование аргументов оппонента и вместе с тем нередкое 
обращение к его рассудку («ты бы сам себе порассудил») – делают его пись-
ма яркими и выразительными.

Главные цели современной публицистики – оперативно сообщить о фак-
те, событии, явлении, а также воздействовать на общественное мнение. Раз-
ницей между современной и публицистикой XVI в. является, на наш взгляд, 
только оперативность, с которой современные СМИ научились доставлять 
информацию. Таким образом, в переписке Ивана Грозного и Александра 
Курбского отразились важнейшие взгляды представителей разных слоев 
российского общества на развитие страны.
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В работе выявлены особенности интервью в прессе советского и совре-

менного периода. Эмпирическая база для исследования – публикации в газете 
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«Советская Белоруссия» за период 1955–1965 гг. и 1998–2017 гг. В ходе ретро-
спективного анализа установлено, что интервью из исключительно информа-
ционного, переполненного фактами стало одним из самых востребованных 
жанров. С его помощью журналист может донести до аудитории определенные 
сведения, рассмотреть злободневную проблему.

Ключевые слова: жанры; интервью; интервью-диалог; советская пресса; 
«Советская Белоруссия».

Сегодня интервью является одним из самых распространенных жанров 
отражения действительности. С его помощью можно отобразить внешний 
и внутренний мир человека, его взгляды, настроение, стремления, идеалы. 

В своем развитии интервью прошло путь от малозначительного и ред-
ко используемого способа передачи информации до жанра, без которого не 
обходится ни одно печатное издание. Исследование процесса эволюции ин-
тервью позволит выявить его утерянные и приобретенные черты, выделить 
особенности в определенные исторические периоды. С этой целью мы об-
ратились к содержанию газеты «Советская Белоруссия» за периоды 1955–
1965 гг. и 1998–2017 гг. 

На основе анализа теоретических источников было установлено, что 
в советский период интервью рассматривалось как один из информацион-
ных жанров. Исследователи выделяли только 6 его видов: интервью-моно-
лог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интер-
вью-мнение и отчет с пресс-конференции [2]. 

В ходе анализа номеров газеты «Советская Белоруссия» за период 
1955–1967 гг. было установлено, что немногочисленные интервью, которые 
встречались на ее страницах, не отличались большим видовым разнообра-
зием и представляли собой интервью-монологи, опросы и отчеты с пресс-
конференций. Они были насыщены фактами и выполняли в первую очередь 
информационную и идеологическую функции. Информационная функция 
интервью заключалась в том, что с помощью этого жанра сообщались ин-
тересные факты и важные для общественности вопросы. Идеологическая 
функция была нацелена на пропаганду ценностных ориентиров, принятых 
в конкретную культурно-историческую эпоху.

Интервью как метод часто использовался журналистами советской 
перио дики в других жанрах: очерках, корреспонденциях, статьях. Но как 
самостоятельный жанр интервью использовалось достаточно редко. Для ос-
вещения важных событий в жизни страны прибегали к передовой статье, 
для критики – к фельетону, для рассказа о жизни и деятельности интерес-
ного человека – к очерку. В большинстве случаев интервью можно встре-
тить в материалах, посвященных трудовым подвигам в сельском хозяйстве, 
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достижениям в науке, порицанию отстающих отраслей. В них всегда при-
сутствуют комментарии осведомленных людей, которые «оживляют» текст, 
делают его более правдоподобным. 

Например, в материале «Кто будет обслуживать картофелеуборочные 
комбайны?» (СБ, 06.09.1955) читатель может увидеть реплики председателя 
колхоза и механизатора по сельхозмашинам. В публикации «Когда прозве-
нел звонок» (СБ, 01.09.1955) большую часть текста занимают слова заведу-
ющего учебной частью 49-й школы города Минска. Важной составляющей 
материала «Микроэлементы в организме человека» (СБ, 14.07.1957) явля-
ются слова академика В. А. Леонова. В данных примерах собеседник вы-
ступает источником информации для журналиста. 

Таким образом, интервью в советский период – жанр, посредством ко-
торого газета разъясняла читателям те или иные события, происходящие 
в стране и мире, с помощью комментария компетентного лица. В этот пе-
риод авторское «я» в интервью выражено слабо, читатель не может озна-
комиться с вопросами журналиста, узнать его мнение по данной проблеме. 
Можно только догадываться, задавал ли корреспондент дополнительные во-
просы, дискуссировал ли с собеседником.

Чтобы проследить за дальнейшей эволюцией жанра, мы обратились 
к содержанию газеты «Советская Белоруссия» за период 1998–2017 гг. 
В ходе исследования было установлено, что в данный промежуток време-
ни интервью постепенно становится одним из самых популярных жанров в 
СМИ. Это послужило причиной для его более детального изучения со сто-
роны медиаисследователей, которые на современном этапе выделяют около 
40 видов интервью [2]. 

По сравнению с предыдущим проанализированным периодом объем 
интервью на страницах периодики значительно увеличился и оно может 
занимать полосу и даже целый разворот. Кроме того, данный жанр стал 
реализовывать развлекательную функцию. Интервьюируемыми все чаще 
становятся известные большинству читателей люди: спортсмены, деятели 
искусства, политики. Вопросы и ответы могут быть шуточными и даже иро-
ничными. Так, в материалах «Как вы экономите энергию?» (СБ, 21.12.2005), 
«Чем вас можно подкупить?» (СБ, 09.10.2006), «А у вас клюет?» (СБ, 
02.04.2009), «А вы умеете оказывать первую помощь?» (СБ, 04.04.2009) от-
веты очень эмоциональные, что позволяет читателю узнать немного больше 
о респонденте. 

Разнообразнее становятся и темы разговора. Журналисты обращаются 
к интервью и после значимого инцидента, и для обсуждения глобальных 
проблем человечества, затрагивают такие вопросы, как война, экология, здо-
ровье, культура. Диапазон проблем, которые корреспонденты разъясняют 
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при помощи интервью, постоянно расширяется. Например, в материале «От 
средневековья нас отделяет призрачная грань» (СБ, 04.05.1999) освещаются 
события в Югославии, в диалоге с академиком РАМН Татьяной Дмитриевой 
под заголовком «Маски депрессии» (СБ, 09.06.2000) обсуждается влияние 
депрессии на человека, в интервью «Система глобального равновесия» (СБ, 
14.12.2005) поднимаются вопросы потепления климата, в беседе с доктор-
ом философских наук профессором Михаилом Вишневским под заголовком 
«Культура есть мера всех человеческих достоинств» (СБ, 01.02. 2014 г.) рас-
сматривается роль культуры в развитии страны. 

Кроме того, со временем интервью становятся более сенсационными. 
Журналисты стремятся поговорить с человеком, который обсуждаем и осо-
бенно интересен для читателя в данный момент. Нашумевшее событие «за-
ставляет» аудиторию купить газету и прочитать интервью с его участником. 

Стоит отметить, что несмотря на бόльшую свободу в выборе героя, ре-
дакция «Советской Белоруссии» в данный промежуток времени публикует 
серьезные и информативные материалы исследуемого жанра. Заметнее ста-
новится роль журналиста в диалоге. Он выступает не только как его органи-
затор, но и как человек, имеющий свое мнение и видение ситуации. Автор 
больше не скрывается за фактами и собеседником, а становится равноправ-
ным участником диалога. Расширяется и видовое разнообразие интервью 
в газете. Чаще встречаются такие чуждые для советской прессы жанры, как 
«круглый стол», интервью-опросы и интервью-диалоги, портретные интер-
вью. Например, в материалах формата «круглый стол» главными героями 
становятся специалисты, которые рассматривают проблему с разных сторон 
и высказывают свое мнение. Зачастую круглый стол играет скорее инфор-
мационно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки 
конкретных решений. Журналист в разговорах не участвует, но направляет 
и моделирует его с помощью вопросов. 

Таким образом, в ходе ретроспективного анализа интервью на примере 
публикаций газеты «Советская Белоруссия» было установлено, что данный 
жанр в исследуемых периодах имеет не только различия, но и сходства. 
Во-первых, насыщенность этого жанра фактами актуальна как в советское 
время, так и в наши дни. Во-вторых, наиболее частыми героями остаются 
по-прежнему политики и эксперты. В-третьих, основной целью интервью 
является передача точной информации, а не пропаганда или развлечение.
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В условиях современной трансформации информационного пространства 

происходит цифровизация средств массовой информации, что влияет на специ-
фику способов подачи новостей. В статье рассматривается деятельность инфор-
мационных агентств. Проанализирована специфика освещения новостей. Вы-
явлены особенности подачи информации разными агентствами.

Ключевые слова: информационные агентства; новостной текст; подача но-
востей.

На функционирование журналистики сегодня влияет глобализация 
информации, которая обусловлена развитием коммуникационных техно-
логий. С появлением интернета изменилась подача новостей: «Активизи-
руется содержательное упрощение, характеризующееся максимальным 
сокращением информации, отказом от деталей и пояснений. Это в свою 
очередь усиливает гипертекстуальность контента, то есть происходит за-
мещение образующегося смыслового эллипсиса ссылками на другой кон-
тент» [1, с. 22].

С появлением технологических новшеств актуализировалась визуализа-
ция информации. Мультимедийность стала необходимой характеристикой 
материалов: «Сдвиг в пропорции визуальной составляющей в контенте со-
временных СМИ повлиял не только на объемы текстовой информации, но 
и на ее содержание. В частности, все бóльшими изменениям подвергаются 
стилистические параметры» [4, с. 16].

Обозначенные тенденции развития повлияли на работу всех видов СМИ. 
Деятельность информационных агентств сейчас не ограничивается сбором 
и распространением новостей среди средств массовой информации. Они 
становятся новым видом медиа, так как установлен контакт с аудиторией 
напрямую, при этом агентства выполняют и роль инфраструктуры в системе 
СМИ. Возникает необходимость изучения «продуктов» информационных 
служб.

Для анализа подачи новостей мы остановились на мировых информаци-
онных агентствах Ассошиэйтед Пресс (АП) и Юнайтед Пресс Интернешнл 
(ЮПИ), потому как оба являются американскими, но имеют разные формы 
собственности, что влияет на специфику подачи новостного контента. 
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Информационным поводом послужило крушение самолета Boeing 737 
Max, которое произошло в Эфиопии 10 марта 2019 годы. Проанализировано 
30 новостных текстов ЮПИ и 32 текста АП, размещенных на сайтах инфор-
мационных служб с 10 марта по 6 апреля 2019 г.

Форматы подачи новостей в агентствах явно отличаются. В ЮПИ боль-
шая часть материалов содержит 2–3 тысячи знаков. Из 30 проанализиро-
ванных текстов 7 содержат более 5 тысяч знаков. Написаны они в формате 
обзоров или расширенных заметок, остальные – информационных замет-
кок. В АП, наоборот, только 8 публикаций являются заметками. Среди про-
анализированных текстов 9 из 32 – репортажи, оставшиеся – расширенные 
заметки или обзоры. АП часто подают новостные материалы в виде времен-
ной шкалы, что является особенностью агентства.

В материалах ЮПИ ссылается на твиттер эфиопской авиакомпании. АП, 
в свою очередь, упоминает слова из твиттера офиса премьер-министра Эфи-
опии, что указывает на использование различных источников информации. 
Агентства интерпретируют сказанное по-разному, когда ссылаются и на 
одинаковые источники информации. Например, 13 марта на сайте ЮПИ 
появилась статья с заголовком «Президент США Дональд Трамп приказал 
посадить на землю все модели самолетов Boeing 737 Max». В АП размести-
ли новость «Трамп сетует на сложности современных авиакомпаний после 
крушения». Оба агентства приводят цитаты президента США. Однако ЮПИ 
акцентировало внимание на словах «ужасная трагедия» и выражении со-
болезнования семьям погибших. АП процитировало недовольство Трампа 
системой безопасности современных авиакомпаний. АП не упоминает при 
этом, что США одни из последних посадили Boeing 737 Max. Еще одна ин-
тересная особенность: АП редко упоминает в заметках наименование фир-
мы изготовления самолета, который разбился, в то время как ЮПИ исполь-
зует ее название в заголовках большинства заметок.

В отличие от ЮПИ АП обнародовало несколько репортажей с места со-
бытий. Материалы сопровождаются фотографиями и видео. На сайте агент-
ства АП есть еще видео-интервью с семьями погибших. ЮПИ разместило 
только фотографии трагедии, видео отсутствуют.

Работники АП написали некрологи о людях, которые были на борту 
в момент крушения самолета, в нескольких материалах приводятся слова 
родственников и коллег по работе. 11 марта разместили на сайте интервью 
с гражданином Греции, который опоздал на смертельный рейс. Это показы-
вает, что АП публикует «живые» истории людей – эксклюзив.

ЮПИ заострило внимание на расследовании крушения самолета. В ста-
тьях часто приводятся цитаты сенаторов штатов США и высказывания, 
прозвучавшие на конгрессах, где обсуждалась трагедия. Подробно пишут 



61

о «черном ящике» самолета: рассказывают, почему пилоты не справились 
с управлением. Много материалов про «явные сходства» с ноябрьской ка-
тастрофой LionAir. АП опубликовало три расширенные заметки о причи-
нах крушения самолета и «явных сходствах» трагедии. Что характерно, оба 
агентства закавычивают последнее словосочетание.

Особенность работы информационной службы ЮПИ – это использова-
ние композиции «песочные часы». В публикациях сотрудники агентства ча-
сто напоминают, что случилось до события, о котором рассказывают сейчас. 
В завершении материала, опубликованного 10 марта, изложили историю 
авиакомпании и упомянули о крушении самолета Boeing 737 Max в ноябре 
в Индонезии. В концовках других текстов писали, в котором часу и где про-
изошла авария. Когда выяснились причины аварии и подтвердилась схо-
жесть трагедии с ноябрьским крушением самолета, сообщали полученную 
информации в бэкграундах каждой заметки. 

ЮПИ дают много гиперссылок на другие публикации о случившемся. 
После новостного текста агентство размещает теги, по которым можно най-
ти похожие материалы на сайте. В АП ссылки на материалы той же темати-
ки публикует после тегов, чуть ниже – «горячие» новости не по теме. 

Еще одно отличие функционирования информационных агентств – это 
авторство. Под всеми новостными текстами ЮПИ стоят фамилии авторов, 
в АП некоторые материалы не подписаны. В заметках встречается фраза 
«By Associated Press», но не всегда. Авторы материалов указаны в репорта-
жах и интервью под заголовком или после бэкграунда с пометкой, в каком 
корреспондентском пункте работает журналист.

АП чаще прибегает к таким приемам, как сторителлинг и «эффект при-
сутствия». ЮПИ публикует больше аналитической информации: приводит 
статистические данные, материалы расследований и мнения экспертов. 

На современном этапе наблюдается трансформация деятельности ин-
формационных агентств под влиянием цифровизации. В борьбе за ауди-
торию информационные службы прибегают к новым способам подачи ма-
териалов, прежде не характерных для них. Будучи донором информации 
для прессы, радио и телевидения, агентства берут на себя роль освещения 
мировых событий, предоставляя другим СМИ время и «сырье» для про-
ведения глубокого анализа происходящего и написания аналитических 
текстов.
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Cтатья посвящена современным практикам автоматизации контента СМИ. 
В ходе исследования установлено, что новый этап развития медиа связан с ис-
пользованием нейронных сетей в творческой деятельности. Приведены примеры 
применяемых в журналистике инноваций в области искусственного интеллекта 
и роботизации. Исследование показало, что в условиях глобальной цифровиза-
ции человечество пока не готово к полной роботизации журналистики.

Ключевые слова: цифровые технологии; медиапотребление; нейросеть; ис-
кусственный интеллект, роботизированная журналистика.

Термин «роботизация» в научной литературе трактуется как автоматиза-
ция производства на основе внедрения роботов. Роботизация СМИ – акту-
альный и спорный вопрос. Это понятие означает внедрение в медиасферу 
прогрессивных технологий, которые в том или ином контексте могут авто-
матизировать производство контента, увеличить его объем, вывести изда-
ния на новый уровень или вытеснить человека с журналистского поприща.

Под роботизированной журналистикой понимается «алгоритмическая 
обработка программами-роботами семантических связей между единицами 
текста, включая автоматизированную генерацию журналистских текстов», 
утверждает М. М. Лукина [3]. О таком понятии, как нейросеть, заговори-
ли более семидесяти лет назад, но его применение в нашей жизни на тот 
момент не представлялось возможным. Сегодня же тяжело вообразить мир 
без автоматической рассылки сообщений, голосовых помощников, рекомен-
даций по вкусам аудитории на различных платформах и сервисах, масок 
в Snapchat, MSQRD и Instagram.
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Роботизация не обошла стороной СМИ. В 2008 году журнал «Коммер-
сантъ Деньги» в материале «Роботы массовой информации» рассуждал о за-
мене человека ИИ. Авторы даже предложили термин, который будет исполь-
зоваться вместо СМИ – СИИ (Средства индивидуальной информации). Это 
предполагает то, что робот будет собирать информацию, предназначенную 
для конкретного человека и основанную на его вкусах, предпочтениях. Та-
кое уже давно вошло в нашу жизнь: нам рекомендуют определенные ново-
сти на различных платформах: подборка агрегатора новостей на «Яндексе», 
к примеру.

В России известны эксперименты с роботами в редакции спортивного 
издания Sports.ru. Интересный пример – материал женского онлайн-журна-
ла Elle.ru «Чем отличается реальность секса женщин в 20 и мужчины в 30?». 
По заказу редакции казанская компания Meanotek обучила свою нейросеть 
(разработку в области искусственного интеллекта) на всех текстах журнали-
ста Арины Холиной, когда-либо опубликованных в журнале. Дебют колум-
ниста-робота по имени Дженни оказался вполне успешным. Этот материал 
интересен не только выбором темы, но и стилем написания: робот в сво-
бодной, интересной, оригинальной форме излагает мысли и даже шутит: 
«Часто бывает так, что секс с мужем у крестьянки наладится как раз после 
30 лет. После 30 одним мускулистым торсом или гладкой грудью уже не за-
воюешь внимание либо любовь пола противоположного. Вывод: секс после 
30 и 20 лет необходим мужчинам и женщинам в разном возрасте» [2].

Материал был целиком написан роботом, изобилует синтаксическими 
ошибками, однако тема в целом раскрыта. Этот пример привел в докладе 
«Издательский бизнес в условиях цифровизации» на научной конференции 
«Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия» в Москве 
президент издательства Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев. Особое 
внимание он уделил технологиям искусственного интеллекта. «Роботы идут 
на смену журналистам в агрегации разных массивов данных», – отметил 
медиаменеджер.

«Профессия журналиста в конце 2010-х гг., как никогда раньше, стала за-
висимой от цифровых технологий» [1, c. 12]. Однако в Республике Беларусь 
практика использования роботизированных нейросетей в работе журнали-
ста пока не получила распространения. Мы провели ряд экспертных интер-
вью с представителями медиаиндустрии. Им был задан вопрос «Исполь-
зуются ли у вас на сайте технологии роботизированной журналистики?». 
В частности, руководитель спортивного портала by.Tribuna.com Максим 
Березинский отметил: «Нам бы пока с человеческой журналистикой разо-
браться. Пока не используем. И не планируем. Если не считать несколько 
экспериментов с чат-ботами. Но они не слишком удачные, чтобы о них рас-
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сказывать». Другие представители белорусских медиа указали на алгорит-
мический принцип формирования новостной ленты в соцсетях.

В направлении роботизированной журналистики далеко шагнул Китай, 
используя искусственный интеллект для создания коротких новостных ви-
деороликов. Речь идет о сервисе Magic, услугами которого уже пользуют-
ся крупнейшие китайские издания. Известно, что на создание такого видео 
нейросеть тратит около 6 секунд, то есть за сутки она способна представить 
около 15 000 единиц своей продукции.

Кроме того, жители Китая уже наблюдают на экранах телевизоров не 
популярного телеведущего Цю Хао, а его цифровую копию. Оцифрованный 
ведущий может работать без устали, всегда полон позитива и совсем не от-
личим от настоящего.

Существуют и новшества, вошедшие в СМИ гораздо более плотно, – ро-
боты, которые занимаются сбором информации и созданием текста, исходя 
из полученных сведений. Если в странах СНГ данный тренд еще не рас-
пространен повсеместно, то за рубежом роботы работают в ряде крупных 
медиа (Associated Press, The Guardian, Forbes и др.). Известнейшим приме-
ром является Los Angeles Times. В марте 2014 года робот этой газеты на-
писал заметку о землетрясении в Калифорнии. В ней сообщалось, когда 
произошло землетрясение, какая у него была магнитуда и каков был радиус 
распространения. В конце текста стояла подпись: «Этот пост был создан 
алгоритмом, написанным автором». У алгоритма есть прозвище – Quakebot 
(бот землетрясений). Когда он получает оповещение о землетрясении от 
Геологической службы США, он выбирает нужные данные и вставляет их 
в заранее написанный шаблон. А затем отправляет редактору уведомление, 
чтобы он проверил текст. 

Программы готовят контент быстрее человека, они используют куда бо-
лее полную информацию, их материал лучше структурирован. В среднем, 
робот справляется в 3 раза быстрее, чем опытный журналист. В частности, 
технологии роботизированной журналистики используются при написании 
заголовков.

В условиях глобальной цифровизации люди начали пророчить гибель 
журналистики, замену людей роботами: «Однажды придет день, когда ма-
шина выиграет Пулитцеровскую премию», – считает Крис Хаммонд (Nar-
rative Science). Но сегодня с этим еще нельзя согласиться. Журналистский 
текст более образный, в нем используются литературные обороты, а матери-
ал усваивается значительно лучше. Кроме того, автор всегда может выразить 
свою позицию, в отличие от машины. Создатели ресурса Magic считают, что 
их детище не призвано заменить журналиста, совсем наоборот – дать ему 
больше свободного времени для подготовки аналитических текстов и ре-
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портажей, где необходимо человеческое усердие. Многие убеждены: все, 
что делается для людей, должно делаться людьми.

Таким образом, человечество не готово к полной роботизации журнали-
стики, а роботы не готовы заменить людей, поэтому, на наш взгляд, в обо-
зримом будущем этого не произойдет. Все-таки журналистика – это особый 
вид творческой деятельности, которую не может выполнить алгоритм. Во 
всяком случае, сегодня.
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This article discusses one of the main problems of journalism. It’s biased informa-
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When I began to study the issue of biased information in media I decided to 
find out whether the others consider this topic as relevant. I conducted a study 
among 100 BSU students. I asked them: «Do you think that biased information is 
the main problem of journalism in the world?» 73.1 percent said «yes», and only 
26.3 percent disagreed with me. I understood the problem is topical in modern 
society.
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But there is one concern. The information is also biased because the question 
of the survey was biased. I asked without alternatives. I didn’t tell them about 
other reasons.

To compare with more objective information I made another survey: only 22 
percent think as me. 

Biased – definition
At first, we should figure out what «biased» means. Also we should make it 

clear why it’s dangerous at all. 
Biased information is the information showing an unreasonable like or dislike 

for a person based on personal opinions [1].
There are a lot of signs of Biased information, but in my research I’ll use only 

2 (they are easier for unification):
1) value judgments (The information which gives not only facts, but opinion 

with assessment by author: immoral, bad, good, long, appropriate);
2) uniteralism, or one-sided approach (we talk only about advantages or dis-

advantages of the subject) [2].
But why is it dangerous?
The first reason is killing our critical thinking and critical view of the situation. 

Biased information gives us only one idea, already designed and even chewed 
instead of you. Because of this we can easily become victims of the propaganda.

The second reason is derived from the first one. Because of propaganda we 
become more easily manipulated.

And last but not the least is its effectiveness. In comparison to total lie biased 
information is plausible. If we return to my first survey I’ll not find total lie there. 
It’s difficult to find a mistake where there’s no one.

How much the problem is global?
I researched 2 countries: the USA and Belarus. 
It’s wasn’t possible to examine all the media events. So I took one of the most 

resonant – the latest presidential elections in both countries.
At first I target articles I need by the means of data target and keywords. 

Then I research 50 random articles from 2 most important media of the country 
(FoxNews, CNN, TUT.by, ОНТ). In the end I calculate and visualize the data.

In the USA I studied 2016 presidential election campaign. The most power-
ful candidates were Trump and Clinton. I used keywords «election», «Trump», 
«Clinton» in articles from 20 July to 4 November 2016 in electronic version of 
FoxNews [3] and CNN [4].

In Belarus I studied 2014 presidential election campaign. I used keywords 
«Лукашенко», «президентские выборы 2014», «предвыборная компания», 
«кандидаты в президены 2014» in electronic version of TUT.by [5] and ОНТ [6].
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The results are the following (Fig. 1):

Fig. 1. Biased and objective information  
in media during presidential elections

So you can see that biased information is really one of the main problems of 
modern journalism all over the world.
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Статья посвящена изучению корпоративной культуры во внутриорганиза-
ционном менеджменте компаний (на примере белорусских туристических ком-
паний). Объектом исследования является внутриорганизационный менеджмент 
белорусских туристических компаний. Предметом – корпоративная культура 
белорусских компаний в сфере туризма. Цель – провести анализ особенностей 
корпоративной культуры белорусских компаний в сфере туризма. 

Ключевые слова: внутриорганизационный менеджмент; корпоративная 
культура; особенности современного менеджмента; факторы формирования 
корпоративной культуры; составляющие корпоративной культуры; признаки 
корпоративной культуры.

Каждый день в мире появляется несколько десятков тысяч новых орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей. На данный момент в Бела-
руси зарегистрировано более миллиона трехсот тысяч компаний и индиви-
дуальных предпринимателей, а число компаний во всем мире стремительно 
приближается к пятидесяти миллиардам. Каждая организация из этого чис-
ла имеет свою корпоративную культуру, непохожую на все остальные.

Для того чтобы определить роль корпоративной культуры во внутриор-
ганизационном менеджменте организации, необходимо дать определение 
понятию «внутриорганизационный менеджмент» и выявить особенности 
современного менеджмента.

Существует несколько подходов к пониманию менеджмента: менедж-
мент как наука и практика, как аппарат управления, как вид деятельности. 
В последнем случае менеджмент – это деятельность по руководству людь-
ми для достижения определенной цели, процесс воздействия на коллективы 
для организации и координации действий в процессе производства. На раз-
ных этапах своего развития менеджмент рассматривался с совершенно раз-
ных сторон и имел характерные только данному подходу особенности. К ос-
новным чертам современного менеджмента можно отнести использование 
менеджерами в работе информационных технологий, приводящих к уско-
рению процесса обмена информацией, расширение функций менеджмента, 
создание специализированных команд для решения возникающих проблем 
и определения оптимального пути развития; разделение общей системы ме-
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неджмента на несколько ветвей; подключение интеллектуальных ресурсов 
в процесс принятия решений и планирования; учреждение и развитие си-
стемы самоуправления; социальная ориентация на сотрудников и общество 
в целом.

Понятие «корпоративная культура» впервые было использовано в 1982 
году американскими исследователями транснациональных корпораций 
Т. Дилом и А. Кеннеди. В скором времени данный термин получил ши-
рокое распространение. Сегодня существует множество определений 
корпоративной культуры, однако наиболее точную трактовку понятия 
«корпоративная культура», на наш взгляд, дал И. Н. Кузнецов. Под кор-
поративной культурой он понимал систему материальных и духовных 
ценностей и норм, проявлений, взаимодействующих между собой, при-
сущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприя-
тие себя и других в социальной и вещественной среде, которая отражает-
ся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды 
[1, с. 5]. Именно это определение мы использовали в работе.

Рассмотрим факторы, влияющие на формирование корпоративной куль-
туры. От процессов формирования и управления корпоративной культурой 
зависит эффективное функционирование организации, заинтересованность 
в высоких показателях всех сотрудников. Корпоративной культура органи-
зации начинает формироваться с момента ее создания и традиционно вклю-
чает следующие сотавляющие: миссию и цели организации, идеологию 
компании, структуру организации, характер власти, «открытость» или «за-
крытость» организации, характер личностных отношений, специфику от-
расли, отношения с представителями внешней среды и др. 

Существует множество классификаций, которые описывают составля-
ющие корпоративной культуры организации. Многие зарубежные и отече-
ственные исследователи изучали данный аспект, дополняли классификации 
друг друга. Наиболее универсальной является классификация, предложен-
ная американским исследователем Э. Шейном. К основным составляющим 
корпоративной культуры он отнес артефакты, ценности и основные убежде-
ния. Под артефактами он понимал внешнее проявление культуры, а именно 
внешние ритуалы и церемонии, стиль одежды, манеру общения, лозунги 
и логотипы, «внешние» девизы компании, «мифы» и «легенды» о компании, 
существующие в обществе, интерьер помещения. К ценностям относятся 
нормы, принятые в компании, убеждения коллектива, люди, философия 
и провозглашаемые цели, «внутренние» девизы и специальные формы обра-
щения. И к основным убеждениям, невидимому уровню, относятся особен-
ности восприятия действительности, менталитет, национальная культура, 
отношение к окружающему миру [2, с. 35].
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Признаки корпоративной культуры можно разделить на внутренние 
и внешние. К внешним признакам можно отнести формы поведения сотруд-
ников, этикет с представителями внешней среды, символику, фирменный 
стиль, внешний вид сотрудников, организацию пространства и дизайн зда-
ния или помещения, обычаи и традиции, известные внешней среде, расска-
зы самих работников и степень их отождествления с организацией, «мифы» 
и «легенды», известные представителям внешней среды. К внутренним 
признакам корпоративной культуры относятся отношение работников к тру-
ду, наличие и качество коллективного договора, содержание нормативных 
документов, преданность корпорации, установка на сохранение корпоратив-
ных тайн, кадровая политика, организационный климат, стиль руководства, 
степень индивидуального подхода к сотрудникам [1, с. 131]. Рассмотрим 
особенности проявления корпоративной культуры на примере менеджмента 
белорусских компаний в сфере туризма.

В настоящее время только в Минске существует более пятисот туристи-
ческих компаний, туристических операторов и агентов, которые осущест-
вляют свою деятельность по различным направлениям. Специфика отрасли 
в полной мере влияет на формирование корпоративной культуры, что ска-
зывается на специфике деятельности белорусских туристических компаний. 
Данные особенности заключаются в строгой сегментации рынка, частом со-
вмещении компаниями функций туристического оператора и туристическо-
го агента, ориентации на клиента, высокой конкуренции.

В ходе исследования было установлено, что корпоративная культура 
рассматривается сотрудниками и руководящим звеном туристических ком-
паний как средство отстраивания от конкурентов, поэтому в процессе ее 
формирования акцент делается на внешние признаки. Также белорусские 
компании уделяют много внимания символике, ценностям и нормам пове-
дения, традициям и ритуалам, организации рабочего пространства и языку 
общения, нормам коммуникации с представителями внешней среды.

В результате анализа корпоративной культуры белорусских туристиче-
ских компаний мы пришли к выводу, что к основным характеристиками 
корпоративной культуры туристических компаний Беларуси можно отне-
сти уникальные ценности, традиции и обычаи, неформальный стиль обще-
ния, ориентацию на бесконфликтную коммуникацию, включение в состав 
организации семьи сотрудника, частое проведение внутрикорпоративных 
мероприятий, направленных на сплочение коллектива, заинтересованность 
руководства в развитии сотрудников, высокую степень самоидентификации 
сотрудников с организацией.

Таким образом, корпоративная культура занимает важное место во вну-
триорганизационном менеджменте, так как является определяющим фак-
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тором при формировании отношения сотрудников к организации, важной 
составляющей коммуникации с клиентами и партнерами, служит средством 
отстраивания от конкурентов и привлечения новых клиентов, влияет на мо-
тивацию сотрудников, эффективность их работы и деятельности компании 
в целом. Менеджмент не должен оставлять без внимания корпоративную 
культуру своей организации, ведь иначе она может сформироваться сти-
хийно, выйти из-под контроля и привести к непоправимым стратегическим 
последствиям. Каждой компании необходимо целенаправленно заниматься 
формированием корпоративной культуры и ее управлением, потому что она 
является залогом эффективной и результативной деятельности компании.
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Репортаж является ведущим жанром спортивной журналистики. Его попу-

лярность среди читателей особенно возрастает во время проведения главных 
соревнований в мире – Олимпийских игр. Вместе с тем Олимпиаду освещают 
тысячи средств массовой информации во всем мире. Популярность жанра ре-
портажа, активное использование его модификаций, особенностей его функцио-
нирования в освещении Олимпийских игр 2018 года актуализируют выбранную 
тему исследования. XXIII зимние Олимпийские игры состоялись в 2018 году, 
и их информационная составляющая изучена не полностью. Основываясь на ре-
портажах Sporting News, автор выявляет тенденции, которые используют жур-
налисты при освещении Олимпийских игр, что может быть использовано и при 
подготовке материалов в белорусских спортивных изданиях. 

Ключевые слова: репортаж; Олимпийские игры; спортивная журналистика; 
журнал.

Спортивной журналистике доступны и знакомы практически все совре-
менные жанры. Традиционно жанровая палитра в спортивной прессе ориен-
тирована на информационные жанры, где важны оперативность, точность, 
компактность.
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«Исторически сложилось так, что жанром, наиболее подходящим не 
только для оперативного отображения спортивных событий, но и нагляд-
ного изображения ключевых моментов, остается репортаж. Именно репор-
таж позволяет передать динамику и накал спортивных событий, донести до 
болельщиков эмоции и волнение участников соревнований, рассказать обо 
всех перипетиях. Благодаря личному присутствию журналиста современ-
ный спортивный репортаж не информационный доклад. Это, как правило, 
построенное на событийной основе компетентное осмысление и самый 
оперативный комментарий, который может дополняться лирическими от-
ступлениями, околоспортивными страстями, другой сопутствующей инфор-
мацией» [1, с. 265]. 

Олимпийские игры, являясь главными соревнованиями в мире, неиз-
менно становятся ведущим информационным поводом для спортивных 
изданий. Поэтому задача журналистов, работающих на Олимпийских 
играх, – показать тысячам болельщиков всю картину происходящего. Сре-
ди материалов, посвященных главным стартам четырехлетия, превалирует 
именно репортаж. 

С 9 по 23 февраля 2018 года состоялись XXIII зимние Олимпийские 
игры, которые проходили в уезде Пхенчхан, Республика Корея. Американ-
ский журнал Sporting News в репортажах освещал каждый день Олимпий-
ских игр. Интересна специфика данных материалов.

При описании спортивных событий каждая деталь имеет значение, что 
учитывают авторы. В репортаже о хоккейном матче между сборными Герма-
нии и России тщательно описывается каждый период, каждая заброшенная 
шайба. Для передачи самых ярких моментов этого матча автор Челси Хо-
вард указывает даже секунды. Кроме освещения самого матча в репортажах 
дается краткая характеристика лучших игроков: «Терри, в возрасте 20 лет 
самый молодой член сборной США, помогал во всех трех голах во втором 
периоде». В репортажах Sporting News упоминаются и эпизоды, которые 
происходили не только на спортивной площадке. Благодаря этому создается 
«эффект присутствия» – основной признак репортажа. 

Главные действующие лица на Олимпийских играх – спортсмены. Неко-
торые из них проявляют себя более ярко, некоторые – менее. Брэндон Шла-
гер подготовил репортаж о хоккейном матче между сборными Соединенных 
штатов Америки и Словакии, поставив в центр описания матча одного хок-
кеиста. 

Каждый вид спорта освещается журналистами Sporting News особым 
способом. Например, командные виды спорта описываются тщательно, 
читателям предлагаются репортажи с каждого матча. В одиночных видах 
журналисты уделяют внимание победителям, лучшим спортсменам и пред-
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ставителям Соединенных Штатов Америки. В репортаже Челси Ховарда 
«Российские фигуристки доминируют в борьбе с американцами» после 
описания выступления победителя и призеров Алины Загитовой, Евгении 
Медведевой и Кетлин Осмонд рассказывается о выступлениях американ-
ских фигуристов, которые остались вне пьедестала. Показательно, что со-
отечественникам автор уделяет больше внимания. Отдельные материалы 
посвящаются и выдающимся спортивным событиям – рекордам, выполне-
нию новых элементов. Подобный подход требует от журналиста понимания 
специфики вида спорта, знания его особенностей.

Нередко на Олимпийских играх случаются чрезвычайные происше-
ствия. Журналисты не могут их игнорировать, так как это – часть события. 
Челси Ховард подготовил репортаж о падении канадской спортсменки Ин-
дии Шеррет во время финала по горнолыжному спорту. Возможно, не самая 
этичная тема, которую стоило освещать, но такие материалы показывают 
все проявления спорта, а значит, создают полную картину происходящего 
на Олимпийских играх. 

По своей структуре репортажи похожи. Они созданы по принципу пере-
вернутой пирамиды. За заголовком, который привлекает внимание читателя, 
следует хедлайн – ответ на вопрос «Что случилось?». Лид, как ему и по-
ложено, отвечает на классические шесть вопросов: «Кто? Что? Где? Когда? 
Почему? Как?» И в основной части текста описывается непосредственно 
ход соревнований, даются интервью с участниками. В концовку автор мо-
жет включить комментарий специалиста или собственную оценку проис-
ходящего. 

«В последнее время популярность у болельщиков приобретает репортаж 
в режиме онлайн. В нем спортивные события отражаются в краткой тексто-
вой форме, в несколько предложений и с обновлением в 2–3 минуты в зави-
симости от интенсивности происходящего» [2, с. 170]. На официальном сай-
те журнала Sporting News используется такой тип репортажа для освещения 
хоккейных матчей. Однако после него публикуется классический репортаж, 
который обращает внимание читателя на ключевые моменты. 

«Эффект присутствия» создается и с помощью фотографий. Каждый ре-
портаж в Sporting News сопровождается минимум двумя фотографиями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о жанровой специфи-
ке репортажей с Олимпийских игр в журнале Sporting News:

Во-первых, репортажи разнообразны по тематике. Журналисты, помимо 
соревнований, освещают абсолютно все, что связано со спортом: поступки 
тренеров, травмы атлетов. Внимание уделяется всем видам спорта. Однако 
«лидерами» являются хоккей, фигурное катание и горнолыжный спорт. Не-
маловажно, что описываются выступления исключительно американских 
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спортсменов. Редакция журнала сосредоточена на соотечественниках, на 
своей аудитории. Однако в таком случае встает вопрос о создании полной 
картины Олимпийских игр в Пхенчхане, где участвовали 92 страны. 

Во-вторых, авторы соблюдают структурные рамки репортажа. Все мате-
риалы написаны по принципу перевернутой пирамиды. Репортажи Sporting 
News имеют все жанрообразующие признаки: актуальность, оперативность, 
наглядность и документальность. Авторы высказывают свое мнение и даже 
делают прогнозы. Отличительной особенностью можно считать краткую 
информационную сводку о прошлых выступлениях. Это помогает читате-
лям лучше понимать происходящее, делать собственные оценки. 

В-третьих, журналисты Sporting News используют интересные формы 
подачи информации. Например, строят репортаж с хоккейного матча вокруг 
одного спортсмена или освещают церемонию открытия в контексте поли-
тической обстановки. Это делает репортажи Sporting News уникальными 
и поддерживает имидж издания как ведущего спортивного журнала Соеди-
ненных Штатов Америки. 
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У артыкуле разглядаюцца сучасныя падыходы да навуковага разумення 
крэалізаванага тэксту. Асноўныя паняцці тлумачацца праз прыклады з айчын-
ных газет і часопісаў для моладзі. Вызначаецца роля рэдактара ў працэсе скла-
дання крэалізаваных тэкстаў.

Ключавыя словы: крэалізаваны тэкст; візуалізацыя тэксту; більдрэдага-
ванне.

Развіццё новых форм медыя, у тым ліку тэлевізійных, інтэрнэт-СМІ, 
сацыяльных сетак, змяніла патрабаванні аўдыторыі да падачы інфармацыі. 



75

Гэта, у сваю чаргу, выклікала пэўныя змены ў знешнім выглядзе друка-
ваных СМІ – павелічэнне ступені візуалізацыі кантэнта і рост колькасці 
крэалізаваных тэкстаў у сучаснай медыяпрасторы.

Новыя тэндэнцыі развіцця лінгвістыкі ў XXI стагоддзі ўплываюць на 
тое, што ў сучасным насычаным інфармацыяй свеце паняцце камунікацыі 
змяняецца, становіцца больш складаным і набывае полісеміятычны харак-
тар. Візуалізацыя журналісцкага кантэнту – самы эфектыўны шлях для да-
сягнення ўзаемадзеяння з сучасным спажыўцом медыяпрадукту. Візуальныя 
кампаненты ў СМІ пачынаюць адыгрываць вядучую ролю, дапаўняць, а так-
сама трансфармаваць вербальны кантэнт [2, с. 164].

Інфармацыя ў тэксце можа быць прадстаўлена вербальна (слоўны 
тэкст) або іканічна, г. зн. выяўленча (ад грэч. eikon – выява). Іканічны кам-
панент ў тэксце можа быць прадстаўлены ілюстрацыямі (фотаздымкаміі, 
малюнкамі), схемамі, табліцамі, сімвалічнымі выявамі, формуламі і г. д. 
Вербальныя і выяўленчыя кампаненты звязаны на змястоўным, змястоўна-
кампазіцыйным і змястоўна-моўным узроўнях. 

Вызначэнне тэрміна «крэалізаваны тэкст» абапіраецца на дэфініцыю, 
што належыць расійскім навукоўцам-псіхалінгвістам і тэарэтыкам у галіне 
вывучэння моўнай свядомасці і этнакультуралогіі Ю. А. Сарокіну і Я. Ф. Та-
расаву: «крэалізаваныя тэксты – гэта тэксты, фактура якіх складаецца з двух 
негамагенных частак: вербальнай (моўнай) і невербальнай (якая належыць 
да іншых знакавым сістэм» [3, с. 182].

Пра значнасць таго ці іншага фотаздымка ў друкаваным выданні можа 
сведчыць яго колер: звычайна каляровыя ілюстрацыі маюць не толькі 
экспрэсіўную, але і інфармацыйную перавагу над чорна-белымі. Чым больш 
вядомыя з’ява ці рэч, адлюстраваныя на фотаздымку, тым меншую патрэбу 
маюць яны ў суправаджэнні вербальным тэкстам.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца ўзаемасувязь вербальнага і іканічнага 
кампанента ў друкаваных СМІ на прыкладзе беларускіх маладзёжных пе-
рыядычных выданняў: газет «Переходный возраст» і «Знамя юности», 
часопісаў «Бярозка» і «Маладосць».

Прадметам даследавання выступаюць вербальныя кампаненты і струк-
турна-функцыянальныя разнавіднасці невербальных складнікаў газетных 
і часопісных матэрыялаў, іх афармленне на палосах маладзёжных выданняў 
нашай краіны, а таксама спосабы ўзаемадзеяння вербальнага і невербальна-
га кампаненту ў журналісцкім тэксце.

Праналізаваўшы абраныя друкаваныя выданні, мы прыйшлі да наступ-
ных высноў. Галоўным і асноўным невербальным сродкам ў маладзёжных 
выданнях выступае ілюстрацыя. Яе трэба разглядаць у непарыўнай сувязі 
з тэкстам, паколькі яны нясуць раўназначную эмацыянальную і сэнсавую 
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нагрузку. У залежнасці ад наяўнасці ілюстрацыі і характару сувязі паміж 
вербальнай і візуальнай часткамі вылучаем: 1) тэксты, дзе прасочваец-
ца нулявая крэалізацыя (ілюстрацыя адсутнічае); 2) тэксты з частковай 
крэалізацыяй; 3) тэксты, дзе прадстаўлена поўная структура крэалізацыі [1, 
с. 76]. Адносна ўзаемасувязі паміж вербальным і іканічным кампанентамі 
вылучаем: 1) дубляванне сэнсаў; 2) непарыўнае ўзаемадзеянне вербальных 
і візуальных элементаў, калі іх нельга ўспрымаць паасобку; 3) сутыкнен-
не сэнсаў вербальнага і візуальнага кампанентаў; 4) стварэнне падтэксту; 
5) кампазіцыйна-графічнае выдзяленне важнага фрагмента інфармацыі 
з дапамогай вербальнага або візуальнага элемента. У газетных выданнях 
пераважае дубляванне інфармацыі, у часопісных жа выданнях іканічны 
кампанент дапамагае вылучыць пэўны фрагмент тэксту (ілюстраванне 
фрагменту з апавядання) і пашырыць інфармацыю (размяшчэнне фотаздым-
ка аўтара каля тэксту). Адзначым, што ў часопісах большасць ілюстрацый 
з’яляюцца мастацка-вобразнымі, а ў газетах – напалову: і мастацка-вобраз-
ныя і навукова-пазнаваўчыя.

Над стварэннем друкаванага выдання працуе цэлая каманда спецыялістаў. 
Фатографы, дызайнеры, карэспандэнты і г. д., але канчатковае рашэнне пры 
падборы ілюстрацый застаецца за галоўным рэдактарам. 

Сёння ў некаторых рэдакцыях існуе штатная пасада більдрэдактара. 
Але ж у большасці беларускіх выданняў такой пасады няма, таму праца па 
падбору ілюстрацыйнага матэрыялу да публікацый ажыццяўляецца непас-
рэдна галоўным рэдактарам сумесна з дызайнерамі выдання. Таму рэдактар 
павінен разумець эстэтычную і ідэйную значнасць фотаматэрыялаў. Пад-
бор ілюстрацыйнага матэрыялу з’яўляецца не менш значнай працай, чым 
ліквідацыя тэкставых памылак. Трэба сачыць, каб ілюстрацыі суадносіліся 
з тэкстам, каб подпісы, што змяшчаюцца пад фотаздымкамі, былі 
дакладнымі. Акрамя гэтага, важна ажыццяўляць падбор ілюстрацыйнага 
матэрыялу згодна з канцэпцыяй выдання. 
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Рассмотрено развитие рекламной индустрии Китая во взаимосвязи с разви-
тием медиа. Реклама – одна из движущих сил в устойчивом развитии экономики 
Китая и китайских медиа. По оборотам лидирует реклама на телевидении, одна-
ко интенсивно растут объемы размещения в интернете. Автор связывает эту ди-
намику с быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий 
и применением инноваций в подаче контента, что делает рекламу в китайских 
медиа более адресной и эффективной. Происходит дифференциация бизнес-
форматов: реклама развивается в направлении специализации и масштабирова-
ния, а концентрация в отрасли постепенно увеличивается.
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Реклама является важным средством маркетинговой коммуникации, ко-
торое позволяет предприятиям выходить на рынок и контролировать его, 
продавать товары и поддерживать рынок труда, преследуя цель извлечения 
прибыли. Рекламная индустрия выступает как одна из основных смежных 
отраслей для медиаиндустрии.

После того как КНР 40 лет назад вступила на путь экономических ре-
форм и открытости в развитии экономики с обнародованием и реализацией 
«Закона о рекламе» и в то же время благодаря ускоренному экономическому 
росту, рекламная индустрия интенсивно росла, коммуникационные техно-
логии продолжали улучшаться, а операционная среда отрасли постоянно 
оптимизировалась. Это сделало рекламную индустрию одной из движущих 
сил в устойчивом развитии экономики Китая. 

Благодаря стабильно высоким темпам экономического роста страны 
и быстрому развитию новых средств массовой коммуникации, таких как 
мобильная связь, интернет и социальные сети, рекламная индустрия Китая 
в XXI веке вступила в период бурного развития. Годовой оборот рекламной 
отрасли увеличился с 141,6 млрд юаней в 2005 году до 689,64 в 2017 году. 
Согласно статистике Китайской рекламной ассоциации, число китайских 
рекламных компаний в 2017 году составило 1,12 млн, что на 28,3 % больше 
по сравнению с 2016 годом [1].

Китайский рекламный рынок опирается в медиасфере на телевидение, 
интернет-СМИ, а в сфере прямой рекламы на Outdoor- и Indoor-рекламу, ко-
торые размещаются на носителях, получивших в КНР название «СМИ жиз-
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ненного пространства». Телевизионные СМИ, в основном принадлежащие 
центральному правительству, обладают хорошей репутацией и преимуще-
ствами широкого охвата аудитории. Для интернет-СМИ присущи высокая 
степень проникновения и интерактивности. СМИ жизненного простран-
ства, такие как Focus media, Bus Online, демонстрируют высокую эффектив-
ность в городском жилом пространстве.

В последние годы расходы на рекламу, размещаемую на телевидении 
и радио, в целом неуклонно росли. Расходы на интернет-рекламу продолжа-
ли расти, но темпы роста замедлились. В тоже время рекламные бюджеты 
на размещение в газетах и журналах сокращались. В середине 2016 года 
оборот телевизионной рекламы в Китае составил 123,9 млрд юаней, увели-
чившись на 8,05 % [2] по сравнению с 2015 годом. В дополнение к тради-
ционной прямой рекламе, телестанции обогатили источники доходов с по-
мощью инновационных форм, таких как шоу. Они генерировали инновации, 
развивая форматы, используя цифровые и интерактивные интернет-техно-
логии и другие инструменты для повышения рейтингов программ и охвата 
аудитории. Объем и динамика рекламных доходов – важные критерии для 
измерения эффективности телевидения. В 2016 году количество шоу было 
увеличено, а развитие форм трансляций расширило пространство для при-
тока рекламы. В то же время поляризация телевизионных СМИ становится 
очевидной, но в конкуренции CCTV TV и местных телеканалов лидируют 
каналы CCTV. Две трети общего объема телерекламы в стране сконцентри-
ровано на 10 крупнейших каналах. 

Продолжал расти и объем рекламы в интернет-СМИ Китая: в 2015 году 
он достиг 177,5 млрд юаней, впервые превысив объемы на телевидении. 
А в 2016 году объем интернет-рекламы в Китае достиг 230,5 млрд юаней 
и продолжал демонстрировать быстрый рост [2].

Китайский рекламный бизнес на телевидении начался в 1990 году. С раз-
витием рыночной экономики он демонстрировал темпы роста, которые об-
гоняли темпы роста ВВП страны. Сегодня даже на телевизионных каналах 
с развитой диверсифицированной деятельностью доходы от рекламы со-
ставляют более 90 % от общего операционного дохода. То есть для боль-
шинства телеканалов доля доходов от других видов деятельности составля-
ет менее 10 %. 

Статистика свидетельствует, что реклама сегодня по-прежнему остается 
экономической опорой и основным источником доходов телеканалов. Со-
гласно экспертным оценкам, общий доход китайского рынка телевизионной 
рекламы превышает 100 млрд юаней в год. 

Рекламный бизнес телевизионных СМИ всегда занимал первое место по 
стоимостным объемам среди СМИ и по-прежнему сохраняет наибольшую 
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долю. Но за последние 5 лет реклама на телевидении заметно отступила 
под влиянием онлайн-СМИ. Такая тенденция ведет к осознанию кризиса 
бизнес-моделей телевидения и иных традиционных СМИ. Введение в КНР 
ограничений в интернете и все более активное регулирование новых медиа 
повлияли на рекламу. Но это также способствовало постоянным инноваци-
ям в создании контента и интеграции каналов, а также постоянному совер-
шенствованию в рекламном менеджменте. Так что преимущества телевиде-
ния сохраняются.

Тем не менее в отличие от продолжающегося снижения объемов рекла-
мы в традиционных СМИ объемы интернет-рекламы продолжают расти 
высокими темпами. По данным директора департамента рекламы Государ-
ственной администрации по промышленности и коммерции Лю Миня, об-
щий объем производства и услуг в рекламной отрасли Китая в 2017 году 
достиг 689,64 млрд юаней, из которых доля интернет-рекламы – 298 млрд 
юаней, что составляет 43,14 % от общих объемов. Согласно прогнозу на-
званного департамента, за пять лет (2017–2021 гг.) среднегодовой темп ро-
ста рекламной отрасли составит около 7,23 %, а объем бизнеса в 2021 г. до-
стигнет 923,9 млрд юаней [3].

Таким образом, благодаря быстрому и постоянному совершенствованию 
новых медийных и электронных технологий инновации способствовали бы-
строму развитию эффективной подачи контента, методов и бизнес-моделей 
рекламной индустрии. Реклама при этом становится все более адресной 
и эффективной. После более чем 30-летнего бурного развития этой инду-
стрии рекламные компании Китая приходят к более четкой дифференциа-
ции бизнес-форматов: реклама развивается в направлении специализации 
и масштабирования, а концентрация в отрасли постепенно увеличивается. 
Это происходит на фоне интенсивного развития информационно-коммуни-
кационных цифровых технологий. 
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Средства массовой информации ‒ социальный институт, формирующий 
информационное поле и регулирующий потребности населения. По данным 
Министерства информации Республики Беларусь, на 1 января 2019 года 
в стране издавались 743 газеты и 866 журналов. Более двух третей из них 
являются частными. В Республике Беларусь действует 9 информационных 
агентств, 7 из них частные. Также осуществляют вещание 174 радиопро-
граммы и 102 телепрограммы. Из них 26 радиопрограмм и 57 телепрограмм 
частные [2]. 

Социальные проблемы являются важным звеном публицистического 
дискурса. Экономические, бытовые, культурные и другие актуальные про-
блемы общественности освещаются в средствах массовой информации че-
рез аналитические и развлекательные материалы. 

Журналист, затрагивающий социальные проблемы, должен помнить, что 
материалы данной тематики должны содержать достоверную, полную и точ-
ную информацию. Для этого перед написанием текста проводятся необхо-
димые исследования: сбор документов, сравнение, анализ, опрос и другие. 

Т. И. Фролова в книге «Социальная журналистика и ее роль в обществен-
ном диалоге» выделяет ряд задач, которые стоят перед журналистом, затра-
гивающим социальные проблемы. Среди них можно выделить: 

1. Информирование общества, выработка общей позиции по назревшим 
проб лемам, участие в формировании и осуществлении социальной политики.

2. Открытие новых тем и проблем для обсуждения, отслеживание изме-
нений в обществе, их объективная оценка.

3. Выработка алгоритмов решения той или иной проблемы.
4. Отражение и аргументация позиций различных социальных групп 

[4, с. 6].
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Затрагивая социальные проблемы, средства массовой информации ста-
новятся посредником между обществом и государством. В системе отноше-
ний «общество–СМИ–государство» они информируют обе стороны о по-
ложении дел в стране. Поэтому на средствах массовой информации лежит 
ответственность за поднятие социальных проблем и помощь в нахождении 
оптимальных путей их решения. И. А. Зацепина считает, что «ракурс со-
циальной проблематики массмедиа должен быть направлен к человеку, его 
жизни, безопасности, здоровью, потребностям и правам, поскольку соци-
альная сфера имеет человекоцентрический характер» [1, с. 75]. Проанали-
зировав белорусские средства массовой информации, можно заметить, что 
данные требования действительно соблюдаются. Журналисты освещают 
разнообразные социальные проблемы: вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, безработицы, образования, здравоохранения, борьбы с преступ-
ностью, алкоголизмом и наркозависимостью, семейного насилия и др. 

Для актуализации социальных проблем используются статистические 
данные, количественные показатели, мнение экспертов, иллюстрационный 
материал, а также цепляющие заголовки. Статистические данные и коли-
чественные показатели, а также мнение экспертов фиксируют степень рас-
пространения социальной проблемы, показывают ее значимость, делают 
информацию полной и доказательной. Например: В 2018-м всего 439 детей 
обрели новых родителей в Беларуси. Это на 85 человек меньше, чем в 2017-м, 
и на 120 детей меньше, чем в 2016-м [5]. Статистические данные показы-
вают на количество приемных детей, что заставляет задуматься о проблеме 
опеки и попечительства. За последние пять лет общая онкологическая за-
болеваемость в Беларуси увеличилась на 11 %, смертность от рака выросла 
на 2 % [6]. В данном случае числовые показатели позволяют представить 
процент распространения онкологических заболеваний и смертности, вы-
званной ими. 

Персонификация также является одним из приемов усиления значимо-
сти социальной проблемы. Она заключается в освещении событий через 
конкретную человеческую историю. Так, в материале «Друзья говорили, что 
я сломаю себе жизнь» [7] на примере четырех семей журналист показывает, 
с какими трудностями сталкиваются отцы, растящие детей с синдромом Да-
уна. А в материале «Так плохо, как сейчас, никогда не было» [8] журналист 
рассказывает, как живут люди, у которых достаток ниже среднего. 

Большое внимание при освещении социальных проблем уделяется за-
головкам. А. Сафонов отмечает, что «заголовок кратко информирует чита-
теля о содержании газетного материала, осведомляет о значении, характере 
и степени важности событий, отразившихся на страницах газеты. По заго-
ловку часто можно судить об отношении автора к описываемым событиям» 
[3, с. 206]. 
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Усилить значимость социальных проблем помогают следующие виды за-
головков: 

• заголовок-вопрос (Как защитить ребенка от травли?; Пожары в обще-
житиях: умеют ли студенты правильно действовать в чрезвычайной 
ситуации?); 

• заголовок-хроника (Мама из Молодечно на пятом месяце потеряла 
двойню; Едва выжившая в жутком ДТП под Радошковичами девушка 
родила здорового ребенка); 

• заголовок-цитата (Турчин: задача местной власти – создавать новые 
рабочие места с достойной зарплатой); 

• заголовок-констатация (Реклама наркотиков на жилых домах стала го-
ловной болью для коммунальщиков Могилева). 

Необходимо отметить, что социальные проблемы чаще всего освещают-
ся в таких рубриках, как «Общество», «Мнения», «Финансы», «Происше-
ствия», «В стране и мире». Наличие специальных рубрик помогает система-
тизировать информацию и сконцентрировать внимание читателей. На радио 
и телевидении социальные проблемы затрагиваются в рамках информаци-
онных выпусков новостей и специализированных передачах. Например, 
«Наша жизнь», «Тревожная кнопка». 

Таким образом, журналисты белорусских медиа затрагивают широкий 
спектр социальных проблем. В поле зрения находятся вопросы жилищно-
коммунальной инфраструктуры, безработицы, опеки и попечительства, 
социализации людей с ограниченными возможностями, здравоохранения, 
борьбы с алкоголизмом и наркозависимостью. Для актуализации социаль-
ных проблем прибегают к различным приемам: использованию статистиче-
ских данных, количественных показателей, персонификации, мнению экс-
пертов и броским заголовкам. 
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В статье изучается структура современной театральной рецензии, которая 
рассматривается как журналистский жанр. В работе выявлены структурные 
особенности рецензии в печатных средствах массовой информации и интернет-
изданиях, а также рассмотрены определенные трансформации, произошедшие 
в ее структуре. 

Ключевые слова: театральная рецензия; театральная критика; особенности 
театральной рецензии; структура современной театральной рецензии; значение 
текстов о театре.

Несмотря на непопулярность в СМИ сектора культуры, театральная ре-
цензия все еще востребованный жанр, поскольку критический анализ про-
изведения всегда актуален и для зрителей, и для профессионалов. Рецен-
зия наполняет театральную историю лучше, чем спектакль, записанный на 
пленку. Камера фиксирует действо с определенной точки, в том ракурсе, 
который задал режиссер или оператор. Это искажает смысловые и эмоци-
ональные оттенки. Критик же запечатлевает произведение многогранно: 
передает общую атмосферу, детали мизансцен, правдоподобность персона-
жей, анализирует работу режиссера, актерское мастерство, проводит идей-
ный разбор и, как никто лучше, владеет контекстом. Именно развернутая 
рецензия всеобъемлюще воспроизводит картину спектакля. 

Развитие технических средств не преуменьшает значение театральной 
рецензии, а лишь добавляет новые пути распространения, способствует ее 
развитию и видоизменению. Жанр театральной рецензии за последние годы 
претерпел различные трансформации, ввиду этого, анализируя СМИ, пред-
ставляется актуальным рассмотреть структурные особенности современной 
театральной рецензии. 
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Классическая театральная рецензия оформилась к 1980-м годам. По мне-
нию многих исследователей, театральная критика 80-х годов как культур-
ное явление обрела особое значение для духовной жизни общественности 
БССР. К этому времени сформировались традиции театральной критики 
и сложилась структура текстов, которая затем существенно не изменялась 
десятки лет. Для классической рецензии характерно наличие следующих 
обязательных структурных элементов: 

• общая информация о пьесе (автор, название, время написания);
• сведения о сюжете (краткий пересказ сюжета, оценка кульминации, 

цитаты);
• разбор идейного содержания;
• анализ работы режиссера;
• оценка актерского мастерства;
• определение места спектакля в театральном процессе, в репертуаре 

отдельного театра или в творчестве режиссера [3]. 
С переходом журналистики в интернет многие критические тексты 

с легкостью лишились одних родовых черт и так же легко приобрели новые. 
Автор статьи меняет структуру текста в зависимости от ожиданий читате-
ля, рейтинга рубрики, собственных художественных вкусов и планируемого 
объема, установленного редактором. Так, объем рецензий на интернет-пор-
тале Relax.by не превышает 6 тыс. знаков, интернет-журнал о театре «Куль-
тпросвет» публикует рецензии объемом 6–7 тыс. знаков, а «Новая Эўропа» – 
8 тыс. знаков. Такие же законы действуют и в печатной журналистике: там 
тоже есть политика редакции, тиражи, «продаваемость» и целевая аудито-
рия. Специализированная газета «Культура» отводит для рецензентов 5 тыс. 
знаков, полоса для театральной рецензии в газете «Літаратура і мастацтва» 
вмещает 12 тыс. знаков, в общественно-политическом издании «Рэспубліка» 
для театральной рубрики «Сто строк о театре» выделяется 4 тыс. знаков. 
Автором этой рубрики является Татьяна Орлова, которая в одной из своих 
статей написала: «Много раз мне приходилось слышать от актеров и режис-
серов удивление моей оценкой и пожелание расширить разговор, но рубри-
ка «Сто строк» не позволяла этого сделать» [2]. Ее мысль – пример того, как 
политика газеты отрицательно влияет на формат рецензии.

Сегодня объемы всех журналистских текстов сократились. Люди уже не 
хотят читать пять страниц текста. Они желают как можно быстрее тезисно 
получить информацию, а не пробираться к нужным словам через тернии. 
В современном информационном пространстве театральной рецензии отво-
дится в среднем 7 тысяч знаков. Сохранить основные структурные элемен-
ты в таком объеме не удается. Поэтому авторы часто отдают предпочтение 
приоритетным, по их мнению, составляющим текста, часто могут обойтись 
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без анализа актерской игры или опустить работу режиссера. И выбирают 
для анализа что-то одно. Таким примером является рецензия «Новая по-
становка в Бресте» А. Иванюшенко на спектакль «Гроза». Автор уделяет 
особое внимание идейному содержанию спектакля и сценографии: «Самый 
же главный барьер – высокий железный забор. Кажется, именно он создает 
безветрие и вакуум в жизни города и героев. Немногие смогли взобраться 
по лестнице и перемахнуть через этот забор в реальный мир. Но мы не слы-
шим, что там происходит. За этой стеной – ни песен, ни радости. Для нас 
остается загадкой, отличается ли жизнь “там” и “здесь”».

Еще одно важное явление, влияющее на структуру рецензии, – изменение 
ее предназначения. Раньше зрители обращались к текстам рецензентов, как 
правило, после просмотра спектаклей: за разъяснением смыслов постанов-
ки, для толкования скрытых мотивов режиссера, ради получения дополни-
тельной информации об увиденном. Сейчас рецензия чаще может служить 
в качестве анонса и рекламы, зрители еще перед спектаклем хотят прочесть 
на него рецензию [1]. И такая цель диктует свои правила для текста: увели-
чивается информационная составляющая (описание сюжета), которая спо-
собна заинтриговать и сподвигнуть читателя пойти на спектакль. С другой 
стороны, это обнищает структуру и жанр театральной рецензии, потому что 
такие тексты не предполагают подробного разбора и анализа произведения. 
Таковы рецензии, размещенные на Relax.by, в основном в них пересказыва-
ется сюжет. И есть еще одно обстоятельство: портал Relax.by помимо тек-
стового контента занимается продажей билетов в кино, театр, на концерты. 
Поэтому их рецензии с сугубо рекламной направленностью нередко содер-
жат призыв к действию: «И хорошая новость для тех, кто не смог попасть 
на аншлаговый спектакль “Скамейка” или для тех, кто хотел бы повторить 
свидание с Гошей Куценко и Ириной Апексимовой – театрально-концертное 
агентство “Культпросвет” организует еще один показ спектакля в ноябре».

Реструктурирование рецензии – это проблема, которая прогрессирует 
и требует решения. Короткий текст воспринимается легче – это факт. Но 
подробно проанализировать произведение в таких условиях невозможно, 
поэтому необходимо сохранить традиционную форму со всеми аналити-
ческими составляющими. И это можно сделать, яркий тому пример – ин-
тервью Юрия Дудинского на youtube-канале «вДудь». Часовые разговоры 
с людьми набирают миллионы просмотров, а это доказательство того, что 
формат «лонгрид» жив. Но получили бы эти интервью такую же популяр-
ность, будь они опубликованы на бумажных носителях? Вряд ли. Мы мо-
жем прийти к выводу о том, что театральная рецензия способна сохранить 
свою классическую структуру, которая отнюдь не исчерпала себя, но необ-
ходимо искать новые формы и пути распространения. Сокращение объемов 



86

текста не единственный выход. Текст можно визуализировать: снять блог 
о спектак ле или создать комикс. Запустить рекламу в метро с отрывком ре-
цензии и дать ссылку на источник, где ее можно прочесть. Должно быть 
понимание того, что в современных реалиях необходимо выстраивать новое 
качественное взаимодействие между автором и читателем. 

Таким образом, современная театральная рецензия приобрела новые от-
личительные особенности: информационные элементы превалируют над 
аналитическими, объем текста уменьшился, и в результате «выпали» неко-
торые аналитические компоненты. Развитие таких тенденций может при-
вести к снижению уровня журналистской культуры, а в далеком будущем – 
к распаду традиционных художественных ценностей.
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