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STORYTELLING В МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ КАЗАХСТАНА 
 

Статья посвящена изучению техники Storytelling в медиакоммуникациях 

Казахстана, в частности, взаимодействие медийных и художественных моделей. 

Систематизированы основные определения жанра повествования, обоснована 

необходимость включения жанра в систему современной журналистики. Наряду 

с этим определены основные функциональные характеристики жанра повество-

вания, в том числе реализация жанром функции форума или канала социального 

участия. На примере анализа региональных СМИ установлены композиционные 

составляющие материалов, написанных в этом жанре, а также тематические 

особенности «повествований» в региональной журналистике. 

Ключевые слова: сторителлинг; бренд; медиа; культура; легенда; история. 

 

The article studies the technology of Storytelling in the media communications of 

Kazakhstan: the interaction of media and art models. It systematizes the basic defini-

tions of the genre of narration, substantiates the necessity of including this genre in 

the system of modern journalism. Along with this, the main functional characteristics 

of the genre of narration are defined, including the implementation of the function of a 

forum or a channel for social participation. Using as an example the analysis of re-

gional media, the work establishes the compositional components of the materials 

written in this genre, as well as the thematic features of “narratives” in regional jour-

nalism. 
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Постепенный переход журналистики в цифровое поле не отразился 

в полной мере на его структуре: виртуальные страницы, а также печат-

ные издания продолжают заполняться новостями, аналитическими, ху-

дожественными и публицистическими материалами. Новости, обзор и 

истории имеют стабильный массовый спрос у медиааудитории. В 21 

веке трансформации подвергается форма подачи материалов: стираются 

границы чистых жанров – заметки, комментарии, отчеты, статьи; тексты 

все чаще отличаются жанровым синкретизмом [1]. 

Художественная публицистика, представленная ранее в таких фор-

мах, как набросок, реферат, авторские заметки, семейные рассказы, ме-

муары, вбирают в себя все признаки отдельных жанров и усиливают 

свое повествовательное ядро. Сегодняшний формат истории в сфере 

СМИ все чаще называют рассказыванием историй, или Storytelling, что 

в дословном переводе с английского языка означает рассказывание ис-

торий – это искусство передачи просвещающей информации, использо-

вания знаний, историй, которые возбуждают эмоции и мышление чело-

века [2]. Данный способ воздействия на людей посредством увлекатель-

ных историй, разработанный в США Дэвидом Армстронгом, в наше 

время широко используется в бизнесе, политике и социальной сфере. 

Основой повествования является искусно построенная история из ре-

альной практики в форме притчи, мифа, которые могут быть прямо или 

косвенно связаны с обсуждаемой темой. 

Применение storytelling на корпоративных собраниях направлено на 

повышение мотивации персонала, в политических дебатах – на завоева-

ние доверия избирателей, в телевизионных программах и интервью – на 

добавления цвета и метафоры. Обычно мастера повествования начина-

ют свои истории сразу. Не нужно готовить слушателей к истории, кото-

рую они должны выучить. Это своего рода «слабость» для нашего моз-

га, которая порождает игру воображения. Рассказывание историй похо-

же на воспоминание из художественного фильма. В кино эта техника 

используется для того, чтобы погрузить зрителя в атмосферу прошлых 

событий, запомнившихся любому персонажу, или просто для сборища 

прошлого и реального сюжета фильма. При рассказывании историй 

слушатель погружается в мир легенд, сказок, мифов, историй из про-

шлого, чтобы он мог окунуться в новую атмосферу, повысить интерес к 

теме. 

Как отмечает известный сценарист Голливуда Роберт МакКи, чтобы 

мобилизовать общественное мнение, нужно мобилизовать эмоции. Для 

того, чтобы открыть сердца, нужно рассказать историю [3]. По мнению 

В.С. Варакина, журналистику вообще можно назвать социальной систе-

мой рассказывания историй. Она рассказывает истории об обществе, 
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основываясь на том, что общество ей рассказало. Таким образом, благо-

даря журналистским материалам, представленным в СМИ, социальная 

реальность воссоздается и воспринимается. Это то, как общество пони-

мает себя. 

Новость, повествование и освещение текущих событий – это про-

цесс создания и рассказа историй, формирование общих знаний для 

всех, что помогает общественности устанавливать конкретные связи 

друг с другом и, в конечном итоге, приводит к поиску общих значений, 

идентичности и определения его места в мире [4]. Также верно и то, что 

повествовательный журналистский текст имеет сугубо личный характер 

– авторский. И поэтому, как подчеркнул О.Р. Самарцев, производит не 

новостную журналистику, а публицистику. И именно журналистские 

тексты мы можем с уверенностью назвать полноценными. Рассказы, 

которые включают в себя не только реальную базу, но и оценку автора. 

Журналистское повествование, или рассказывание историй, было и 

остается в текстах, посвященных, например, путешествиям, семейным 

очеркам, автобиографии. 

В свою очередь О.В. Тодорова [5] определяет «рассказывание исто-

рий» уже не как жанр или стиль, а как особый формат коммуникации, а 

также «естественный и гибкий способ взаимодействия с аудиторией», 

обеспечивающий «познавательный акт с эффектом вовлечения и раз-

влечения». Главной особенностью современного storytelling автор назы-

вает то, что добавляется к рациональной составляющей в таком повест-

вовании эмоции, и это значительно повышает запоминаемость получен-

ной информации, становится частью опыта слушателя. Аудитория под-

ключает воображение, и мысленно слушатель переводится в описанную 

ситуацию, сопереживает, вступает в интерактивное взаимодействие. 

Для исследователя Н.Ф. Пономарева [6] «storytelling» является абсо-

лютным синонимом такого понятия, как «нарратив», под которым под-

разумевается семиотическая интерпретация реальных или воображае-

мых событий. «Истории генерируют более яркие и более устойчивые 

представления в памяти людей, поскольку они соответствуют склонно-

сти человека организовывать информацию в повествовательной форме». 

Из этого определения уже становится понятно, почему рассказывание 

историй так активно проникает в области, где необходимо максимально 

возможное влияние на аудиторию, а именно в связях с общественно-

стью, брендингом и маркетингом. 

Таким образом, определения storytelling в настоящий момент вы-

страиваются исследователями вокруг слов «повествование» и «нарра-

тив». Одни называют storytelling жанром, другие – методом коммуника-

ции с аудиторией. Storytelling является трендом современных медиа. В 
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связи с этим важно обосновать функциональную специфику жанра 

повествования, потому что, наряду с традиционными функциями – 

информационными, коммуникативными, развлекательными – 

материалы, написанные в этом жанре, можно рассматривать как 

реализацию функции канала социального участия или социального 

форума [7]. Чаще всего авторы «рассказов» публикуют результаты 

своей деятельности на различных интернет-ресурсах, что позволяет 

впоследствии сделать их платформой для организации дискуссий, 

многостороннего обмена мнениями. 

Одним из примеров практического применения storytelling в казах-

станских публикациях является журналист Оразхан Даут [8], который в 

одной из своих статей смог связать фильм «Зита и Гита» с ГПФИИР. В 

публикации, где рассказ о кинематографическом механике, который 

приехал в отдаленные деревни с кинотеатром и одновременно прокру-

чивал разные части двухсерийных фильмов из соседних аулов, не забо-

тился о том, чтобы кто-то начал смотреть со второй части и в результате 

получил экономию времени, занял 70 процентов текста. И только 

оставшиеся 30 процентов текста были посвящены тому, как программа 

ГПФИИР выполняется в регионе: параллельно строятся два цементных 

завода, но нет битумного завода, который необходим для строительства 

дорог. Вывод статьи состоял в следующем: то, что нужно, не строится, а 

строится то, что не нужно. 

Другой не менее яркий пример – известный колорист и видеоблог-

гер Виталий Бужан, который прошел путь от графического дизайнера до 

колориста и мотиватора. Именно он на своих страницах в социальных 

сетях каждый день вдохновляет тысячи казахстанцев на личные победы. 

В списке его работ 23 фильма, включая: «Тараз», «Бизнес по-казахски», 

«Келинка Сабина-2», «Брат или Брак», «Побег из аула». Более 120 кли-

пов, среди которых: Иван Дорн – «Collaba», L'One – «Медаль на ме-

даль», Jah Khalib – «Лейла» и многие другие [9]. 

Малоизвестные и только начинающие свою деятельность казахстан-

ские авторы, использующие storytelling, в основном публикуются в 

Facebook. В свои работы они вставляют фрагменты художественного 

описания, и читатель невольно представляет себе картину этого сюжета, 

storytelling побуждает его читать «до дна», воспринимая яркие и живые 

цвета. 

В современном мире человечество запрограммировано на поиск ис-

торий во всем, что они видят. Каждая картинка, слово или предложение, 

какими бы простыми они ни были, должны быть наполнены более глу-

боким смыслом. Сегодня наша способность рассказывать и восприни-

мать истории не изменилась. Но способность рассказать их из наскаль-
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ных рисунков преобразовалась в сообщения в социальных сетях и за их 

пределами. По одной только этой причине логично, что качественные 

истории также могут выступать в роли мощных стратегических спосо-

бов и средств передачи различных идей, изменения восприятия, созда-

ния эмоциональных связей и изменения поведения людей. 

Ключ – это содержание истории. Необходимо проверить все факты, 

выбрать соответствующие фотографии и изображения, заголовки долж-

ны быть продуманными. Текст необходимо оформить таким образом, 

чтобы его было интересно читать, а не так, чтобы он выглядел как одно 

большое, однообразное полотно информации. Все должно быть оформ-

лено в едином стиле, ничто не должно отвлекать читателя от основной 

информации (ни цвета, ни изображения). Кроме того, инструменты об-

мена должны обязательно присутствовать в материале, потому что это 

тот самый метод, который позволит этому материалу распространяться 

в социальных сетях, чтобы обсуждаться, как среди читателей, так и сре-

ди представителей других средств массовой информации. 

Storytelling становится эффективным инструментом продвижения 

бренда. Поэтому современные маркетологи также используют искус-

ство рассказывания историй в своей работе. Некоторые сайты работают 

в формате повествования для более интерактивного взаимодействия с 

пользователем. Это позволяет человеку перейти на сайт и определить, 

чем занимается компания, над какими проектами она работает и что 

может предложить потребителю. Таким образом, Storytelling должен 

систематически интегрироваться в отечественное медиапространство, 

выбирать нишу и планомерно развиваться, не отставая от международ-

ных тенденций. 
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В статье показано значение технологических платформ евразийско-

атлантического партнерства в минимизации рисков обострения международных 

отношений в условиях кризиса экономической парадигмы глобализации, слож-

ных внутренних процессов, сопровождающих эволюцию региональных инте-

грационных структур. Отмечена высокая роль СМИ в сохранении базовых цен-

ностей суверенитета и добрососедских отношений между государствами 

евразийско-атлантического партнерства. 
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атлантическое партнерство; регионы; Минский диалог; глобализация; междуна-

родная безопасность; интеграция интеграций. 

 
The article explains the importance of the Eurasian-Atlantic partnership’s techno-

logical platforms in minimizing the risks of aggravating international relations in the 

context of crisis of the globalization economical paradigm, complex internal processes 

accompanying the evolution of regional integration structures. The paper remarks the 

signigicant role of the media in maintaining the basic values of sovereignty and good 

neighborhood relations between the states of the Eurasian-Atlantic partnership. 
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