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ВИРУС И МЕДИАВИРУС:  
КОММУНИКАЦИЯ РУКОВОДСТВА  

СТРАН – СОСЕДЕЙ БЕЛАРУСИ  
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

И. А. Аксинушкин, А. И. Добранов

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
jur.aksinush@bsu.by; 

научный руководитель – А. И. Соловьев, кандидат филологических наук,  
доцент

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
a.dabranau@gmail.com; 

научный руководитель – А. И. Соловьев, кандидат филологических наук,  
доцент

Рассматриваются	речевые	стратегии,	примененные	президентами,	премьер-
министрами	и	министрами	здравоохранения	стран	–	соседей	Республики	Бела-
русь	в	процессе	медиатизированной	коммуникации	с	населением	в	условиях	ко-
ронавирусной	пандемии	весной	2020	г.	Объясняются	причины	ограниченности	
спектра	стратегий	и	их	противоречивость,	а	также	раскрывается	зависимость	их	
использования	от	политического	режима	и	географического	положения	государ-
ства.	Дальнейшие	исследования	могут	быть	связаны	с	изучением	последующих	
временных	промежутков,	включением	других	форм	коммуникации	в	соседних	
государствах,	их	сопоставлением	с	процессами	в	Беларуси.	

Ключевые слова:	политическая	коммуникация;	коммуникация	с	населени-
ем;	речевые	стратегии;	стратегия	мобилизации;	стратегия	демобилизации;	пан-
демия	коронавируса.

Разразившаяся	пандемия	коронавируса	(COVID-19)	стала	беспрецедент-
ным	вызовом	для	человечества.	Всесторонняя	фиксация	ситуации	и	рефлек-
сия	на	ней	необходимы	как	для	принятия	наиболее	рациональных	решений,	
так	и	для	сохранения	знания	с	целью	адекватных	действий	в	будущем.	Кро-
ме	 того,	 доминирование	 общей	 темы	пандемии	 в	 общественно-политиче-
ском	дискурсе	весной	2020	г.	дает	возможность	проведения	сравнительных	
исследований	 с	 наиболее	 высокой	 точностью:	 когда	 политики	 говорят	 об	
одном	и	том	же,	различия	в	способах	говорения	проявляются	лучше	всего.	
Также	важно,	что	во	многих	странах	пандемия	еще	не	отступила,	поэтому	
изучение	 коммуникации	 истеблишмента	 с	 населением	 позволит	 спрогно-
зировать	будущие	высказывания	политиков.	Цель	исследования	–	выявить	
виды	 речевых	 стратегий,	 используемых	 представителями	 руководства	



9

стран–соседей	Республики	Беларусь	в	коммуникации	с	населением,	а	также	
закономерности	такого	использования.

Методология	 анализа	 основана	 на	 концепции	 речевых	 стратегий	
О.	С.	Иссерс.	Речевые	стратегии	как	«комплексы	речевых	действий,	направ-
ленных	на	достижение	коммуникативной	цели»	[1,	c.	54]	подразделяются	на:	
семантические	(убеждения,	деконструкции,	интерпретации	действительно-
сти),	прагматические	(самопрезентации,	эмоциональной	подстройки),	диа-
логовые	и	риторические	[1].	В	соответствии	с	разработками	А.	К.	Михаль-
ской,	 в	 семантическую	 стратегию	 интерпретации	 действительности	 нами	
включены	 два	 подвида	 –	 стратегия	 мобилизации	 (ситуация	 показана	 как	
требующая	 действий)	 и	 стратегия	 демобилизации	 (ситуация	 изображена	
как	нормальная)	[2,	с.	151–152].	Единицей	прагма-лингвистического	анали-
за	материала	 послужило	 высказывание	 –	 законченная	мысль,	 –	 репрезен-
тированное	в	интернет-издании	как	точная	цитата	(перевод	высказываний	
выполнен	авторами).	Период	анализа	–	промежуток	с	16	марта	по	6	апреля	
2020	г.,	что	связано	с	появлением	более	одного	случая	заражения	COVID-19	
на	территории	всех	стран-соседей.

Ключевыми	 закономерностями	 коммуникации	 стали	 следующие.	 Во-
первых,	 диапазон	 применяемых	 стратегий	 ограничился	 до	 трех:	 мобили-
зационной,	демобилизационной,	убеждающей.	На	наш	взгляд,	это	вызвано	
спецификой	кризисной	ситуации	как	таковой.	

Во-вторых,	 стратегия	 демобилизации	 используется	 тогда,	 когда	 необ-
ходимо	оправдать	действия	руководства.	Например,	по	словам	президента	
Польши	А.	Дуды,	«государство справляется	с	ресурсами,	которые	сейчас	
доступны»	(Wprost,	30.03.2020).	Эта	стратегия	употребляется	при	характе-
ристике	действий	государства	(их	скоординированности	и	своевременности	
и	 контроле	 над	 ситуацией),	 во	 время	 попыток	 спрогнозировать	 будущее,	
а	также	при	указании	на	отсутствие	необходимости	переносить	выборы	в	
Польше	и	останавливать	парламент	в	Литве.	

В-третьих,	мобилизационная	стратегия	употребляется,	чтобы	сплотить	
нацию	в	кризисной	ситуации	и	подтолкнуть	различные	общественные	силы	
к	 активным	 совместным	 действиям.	 Так,	 К.	 Кариньш,	 премьер-министр	
Латвии,	подчеркнул:	«Мы	находимся	в гигантской борьбе	за	ограничение	
распространения	Covid-19	в	Латвии»	(LA.lv,	30.03.2020).	Премьер-министр	
Литвы	С.	 Сквернялис	 обратился	 с	 призывом	 к	 депутатам	Сейма:	 «Отло-
жите в сторону	личные	антипатии,	идеологические и человеческие раз-
ногласия…	По	крайней	мере,	в	этой	действительно	сложной	для	всех	нас	
ситуации»	(LRT,	01.04.2020).

В-четвертых,	 министерства	 здравоохранения	 стран	 ЕС	 в	 исследуемый	
промежуток	использовали	только	мобилизационную	стратегию,	а	стран,	не	
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входящих	в	ЕС,	–	комбинацию	из	всех	трех.	Это	может	быть	связано	(1)	с	
разной	степенью	влияния	министерств	в	государстве;	(2)	с	тем,	насколько	
нахождение	министра	в	должности	зависит	от	текущей	власти	(иными	сло-
вами,	должен	ли	министр	«оглядываться»	на	президента).	

Также	были	выявлены	менее	значительные	тенденции.	Первая	из	них	–	
истеблишмент	 всех	 стран	 ссылается	 на	 опасность	 и	 беспрецедентность	
сложившейся	ситуации.	Например,	руководство	России	подчеркивало,	что	
старается	работать	«на	опережение»:	«Сейчас	наша	основная	задача	–	это	
работать	на	опережение,	минимизировать	распространение	вируса»,	–	обра-
тил	внимание	Премьер-министр	Российской	Федерации	М.	Мишустин	(«Из-
вестия»,	30.03.2020).	Это	может	быть	связано	с	большими	размерами	госу-
дарства	и	необходимостью	локализовать	распространение	инфекции.	Кроме	
того,	руководства	Украины	и	России	указывали	на	необходимость	жесткого	
контроля.	Так,	президент	Украины	В.	Зеленский	подчеркнул:	«Поэтому	мы	
будем	действовать	жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно,	но	
ради	 одного	 –	жизнь	 и	 здоровье	 украинцев»	 («Цензор.НЕТ»,	 16.03.2020).	
Одно	из	 возможных	объяснений	 в	 этом	 случае	 –	 авторитарность	методов	
правления.	 Руководства	Польши	 и	Украины,	 в	 свою	 очередь,	 стремились	
предостеречь	от	развития	 событий	по	«европейскому	сценарию»	 (подраз-
умевается	 значительное	 число	 заболевших	 в	Италии,	Испании,	 Германии	
и	Франции	к	этому	времени).	Эти	страны	находятся	ближе	к	государствам-
очагам	пандемии	в	Европе,	поэтому	их	приоритетная	задача	–	не	допустить	
аналогичное	развитие	событий.	

Таким	образом,	 коммуникация	истеблишмента	 стран	–	 соседей	Респу-
блики	Беларусь	во	время	коронавирусной	пандемии	ограничивается	тремя	
стратегиями	(мобилизации,	демобилизации	и	убеждения),	где	характер	при-
меняемых	стратегий	зависит	от	политического	режима	и	географического	
положения	страны.	Противоречивость	риторики	руководства	(в	одно	время	
мобилизационная,	в	другое	демобилизационная)	объясняется	стремлением	
соблюсти	баланс	между	удержанием	власти	и	контроля	и	попытками	стиму-
лировать	активные	действия	населения.
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Исследование	 креативных	 подходов	 к	 разработке	 макета	 социальной	 ре-
кламы	здорового	образа	жизни	осуществляется	на	основе	анализа	этапов	соз-
дания	 социальной	 рекламы,	 а	 также	 визуальной	 и	 вербальной	 составляющих	
рекламного	 макета.	 Исследование	 проводилось	 на	 материале	 самостоятельно	
созданного	 макета	 социальной	 рекламы	 здорового	 образа	 жизни	 с	 помощью	
методов	семиотического	анализа	и	социологического	опроса.	Для	достижения	
поставленной	цели	–	выявить	креативные	технологии	создания	макета	социаль-
ной	рекламы	–	мы	поставили	следующие	задачи:	1)	дать	определения	терминам	
«социальная	реклама»,	«реклама	ЗОЖ»;	2)	выделить	ключевые	составляющие	и	
этапы	разработки	рекламного	макета;	3)	проиллюстрировать	на	примере	само-
стоятельно	 созданного	макета	 социальной	 рекламы	процесс	 создания	макета;	
4)	проанализировать	визуальную	и	вербальную	составляющие	макета	социаль-
ной	рекламы;	5)	протестировать	макет	социальной	рекламы	для	формулировки	
выводов	о	его	креативном	потенциале.	В	результате	исследования	выявлена	вза-
имосвязь	 использования	 креативных	 технологий	 с	 итоговой	 эффективностью	
макета	социальной	рекламы,	сделаны	выводы,	которые	могут	применяться	на	
практике.	Данная	исследовательская	работа	является	новой	и	актуальной	с	точ-
ки	 зрения	наглядности	процесса	разработки	социальной	рекламы	на	примере	
самостоятельно	созданного	макета.

Ключевые слова:	социальная	реклама;	здоровый	образ	жизни;	креативные	
технологии;	визуальная	составляющая	рекламы;	визуальный	ряд	рекламы.

Социальная	реклама	–	это	реклама	изменения	стереотипов,	которые	вли-
яют	на	мировоззренческие	позиции	общества.	Она	ориентирована	на	при-
влечение	внимания	к	злободневным	проблемам	общества	и	нравственным	
ценностным	установкам	[1,	с.	5].	

Рассматриваемая	в	докладе	социальная	реклама	–	реклама	здорового	об-
раза	жизни	–	направлена	на	профилактику	никотиновой,	алкогольной,	нар-
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котической	 зависимостей.	Она	 призывает	 заниматься	 спортом,	 правильно	
питаться	и	т.	п.	К	тому	же	типу	относится	реклама,	освещающая	темы	за-
щиты	окружающей	среды,	профилактики	СПИДа,	сохранения	репродуктив-
ного	здоровья,	правильного	поведения	в	общественных	местах,	предупреж-
дения	транспортного	травматизма	и	др.	[1,	с.	67].

Составляющие	рекламного	макета:
1.	Визуальная	часть:	должна	быть	выполнена	технически	грамотно;	при-

ветствуется	наличие	сюжетной	линии;	призвана	вызывать	эмоциональный	от-
клик	через	демонстрацию	сюжетов,	реально	отражающих	ситуацию	[1,	с.	79].

2.	Вербальный	ряд	представляет	собой	слоган	–	актуальное	социальное	
послание.	Социальный	 слоган	 должен	 обладать	 информационной	 и	 худо-
жественной	(риторической)	ценностью,	рекомендуется	использовать	такие	
языковые	 приемы,	 как	 тропы,	 речевые	 фигуры,	 лексико-синтаксические	
конструкции	и	др.	[1,	с.	84].

По	мнению	И.	И.	Калачевой,	перед	тем	как	приступить	к	разработке	ма-
кета,	следует	выполнить	следующие	этапы:

1.	Постановка	цели.	
Постановка	цели	тесно	связана	с	определением	проблемы,	на	решение	

которой	нацелена	социальная	реклама.	Для	точного	определения	проблемы	
следует	провести	предварительный	анализ	[1,	с.	71].

2.	Определение	целевой	аудитории.
Целевая	аудитория	социальной	рекламы	делится	на:	
–	потенциальную	(население	региона,	все	категории	по	возрасту,	полу,	

образованию,	социальному	положению,	этническому	признаку	и	религиоз-
ной	принадлежности);	

–	 реальную	 (потребители,	 которые	 наиболее	 подходят	 для	 реализации	
конкретных	целей	и	задач,	поставленных	в	рекламе)	[1,	с.	72].

3.	Генерация	креативной	идеи.	В	процессе	генерации	креативной	идеи	
социальной	рекламы	следует	обратить	внимание	на	два	аспекта:	

–	использование	новых,	не	используемых	в	рекламных	кампаниях	ранее,	
вербальных	и	визуальных	средств	для	воздействия	на	целевую	аудиторию;

–	ориентация	на	потребности	и	опыт	потребителей,	их	реакцию	на	 те	
или	иные	сообщения	[1,	с.	73].

В	рекламном	производстве	принято	тестировать	рекламный	макет,	прежде	
чем	изготавливать	рекламные	конструкции	и	размещать	их	в	городе	[1,	с.	91].

Для	 исследования	 процесса	 создания	 макета	 социальной	 рекламы	 мы	
взяли	макет	 социальной	 рекламы	 ЗОЖ,	 разработанный	 нами	 в	 2019	 году	
в	 рамках	 Республиканского	 конкурса	 социальной	 рекламы	 «Молодежный	
взгляд»,	 организованного	 Министерством	 образования	 Республики	 Бела-
русь	в	ноябре–январе	2019,	«Жизнь	не	зебра»	(рис.	1).	
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Рис.	Макет	социальной	рекламы	«Жизнь	не	зебра»	

Цель	–	продемонстрировать	потребителям,	что	их	жизненные	проблемы	
могут	быть	вызваны	употреблением	алкоголя.	

Решаемая	проблема:	белорусская	молодежь,	злоупотребляющая	алкого-
лем,	испытывает	 трудности	 с	 самореализацией	и	не	удовлетворена	 своим	
уровнем	жизни.	

Целевая	аудитория:	жители	Беларуси	в	возрасте	25–35,	злоупотребляю-
щие	алкогольными	напитками,	неудовлетворенные	качеством	своей	жизни.

Креативная	идея:	люди	говорят	о	своих	неудачах	как	о	черных	полосах	в	
жизни.	Но	у	людей,	страдающих	алкоголизмом,	все	плохие	события	связаны	
с	алкоголем.	Жизнь	может	быть	белой	без	неудач,	если	убрать	из	нее	алко-
голь,	который	и	представляет	собой	черные	полосы.	

Визуальная	составляющая:	при	разработке	визуальной	части	был	приме-
нен	принцип	контрастности.	Последовательность	восприятия	элементов	ре-
кламы	следующая:	сначала	зритель	воспринимает	иллюстрацию,	далее	текст	
слогана.	Таким	образом	одному	заголовку	соответствует	одна	иллюстрация.	

Вербальная	 составляющая:	 слоган	 –	 интерпретация	 фразеологизмов:	
«жизнь	состоит	из	черных	и	белых	полос»;	«жизнь	–	это	зебра».

Мы	использовали	метод	аналогии,	сопоставив	вред	«алкогольных	пери-
одов	жизни»	и	«черных»	полос	жизни.	Символом	алкогольных	периодов	в	
жизни	человека	выступила	бутылка.	

Трудности,	с	которыми	мы	столкнулись	при	создании	макета:
–	подбор	метафоры	для	слогана;
–	оформление	визуала	с	преобладанием	белого	цвета;
–	расположение	бутылок	таким	образом,	чтобы	они	напоминали	полосы.
Для	того,	чтобы	установить	взаимосвязь	использования	креативных	тех-

нологий	с	итоговой	эффективностью	макета	социальной	рекламы,	мы	про-
вели	тестирование	макета	социальной	рекламы	на	40	респондентах	в	воз-
расте	18–28	лет	(студенты	и	молодые	преподаватели	БГУ).	

За	основу	была	взята	анкета,	составленная	И.	И.	Калачевой.	Респонден-
там	были	заданы	вопросы	с	возможностью	дать	ответ	в	оценке	от	0	до	5.	
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По	результатам	опроса	мы	получили	 средние	баллы	по	каждому	вопросу	
в	соотнесении	с	параметрами	эффективности	социальной	рекламы,	приве-
денные	в	таблице	(табл.).

Таблица с результатами тестирования  
рекламного макета

Вопрос Средний 
балл

Средний балл  
по критериям

Ясно	 ли,	 о	 какой	 социальной	 проблеме	
идет	речь? 4,5 Распознаваемость	–	4,6

Понятна	 ли	 основная	 идея	 (призыв)	 ре-
кламы? 4,6

Запоминается	ли	реклама? 3,5 Запоминаемость	–	3,9

Сможете	ли	вы	воспроизвести	слоган,	ре-
кламный	текст? 3,6

Сможете	ли	вы	описать	изображение? 4,5
Привлекает	ли	данная	реклама	внимание? 3,3 Притягательность	–	3,1

Воспринимается	 ли	 реклама	 как	 ориги-
нальная,	творческая? 3,3

Вызывает	 ли	 реклама	 эмоции,	 соответ-
ствующие	проблеме? 2,6

Вызывает	ли	доверие	сообщаемая	инфор-
мация? 3

Агитационная	сила	–	2,6

Повлияет	 ли	 данная	 реклама	 на	 ваши	
дальнейшие	действия? 2,1

Средний	балл	по	анкете	–	3,5

Из	 числовых	 показателей,	 приведенных	 в	 таблице,	 мы	можем	 сделать	
следующие	выводы:

1.	Самые	высокие	показатели	были	получены	по	критериям	«распозна-
ваемость»	и	«запоминаемость».	Это	свидетельствует	о	том,	что:

–	 креативная	идея	 распознается	 аудиторией	и	 ясно	 отражает	 освещае-
мую	проблему;

–	визуальная	и	вербальная	составляющая	просты	для	запоминания	и	вос-
произведения.

2.	Наиболее	низкие	показатели	были	получены	по	критериям	«притяга-
тельность»	и	«агитационная	сила».	Это,	на	наш	взгляд,	может	означать,	что:
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–	визуальная	и	вербальная	составляющая	являются	слишком	простыми	
и,	как	следствие,	привлекают	недостаточно	внимания;

–	проблема	алкоголизма	не	является	актуальной	для	данной	аудитории.
Таким	образом,	по	итогам	исследования	можно	сделать	предваритель-

ные	выводы:
1)	при	создании	макета	рекламы	мы	прошли	основные	этапы:	поста-

новки	цели;	определения	целевой	аудитории;	генерации	креативной	идеи;
2)	на	этапе	генерации	креативной	идеи	мы	использовали	визуальные	и	вер-

бальные	методы:	принцип	контрастности,	методы	аналогии	и	символизации;
3)	на	этапе	генерации	креативной	идеи	мы	столкнулись	с	трудностями	с	

подбором	метафоры	для	слогана;	с	оформлением	визуала	с	преобладанием	
белого	цвета;

4)	низкие	показатели	«притягательности»	и	«агитационной	силы»	ма-
кетов	при	 тестировании	обусловлены,	предположительно,	 простотой	ре-
кламного	 макета,	 а	 также	 неактуальностью	 проблемы	 алкоголизма	 для	
респондентов;

5)	в	дальнейшем	для	того,	чтобы	проверить	полученный	креативный	по-
тенциал	макета,	его	необходимо	протестировать	на	целевой	аудитории,	пре-
жде	всего	лично	столкнувшейся	с	социальной	проблемой.
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Цель	исследования	–	определить	особенности	освещения	Цели	устойчиво-
го	развития	№	13,	в	частности	по	борьбе	с	климатическими	изменениями,	на	
онлайн-ресурсах	 областных	 газет	 Республики	Беларусь,	 таких	 как	 «Могилев-
ская	правда»,	«Заря»,	«Витебские	вести»,	«Гродненская	правда»,	«Гомельские	
ведомости».	В	статье	рассмотрены	публикации	с	2013	по	2020	год.	Основное	
внимание	уделяется	тематическому	и	жанровому	аспекту	освещения	проблемы	
изменения	климата,	а	также	выявлены	проблемы	формирования	повестки	дня	
по	 вопросу	климатических	условий	на	 страницах	белорусских	 газет.	Научная	
новизна	 заключается	 в	 проведении	 контент-аналитического	 исследования	 по	
реализации	Цели	устойчивого	развития	№	13,	а	также	разработаны	рекоменда-
ции	для	редакций	областных	газет	по	развитию	информированности	населения	
страны	в	рамках	данной	тематики.

Ключевые слова: цели	устойчивого	развития;	климатические	изменения;	ре-
ализация	проекта;	климатические	условия;	окружающая	среда.	

Цель	 устойчивого	 развития	 ООН	 №	 13	 гласит:	 «Изменение	 климата,	
вызванное	экономическим	ростом	и	увеличением	численности	населения,	
оказывает	воздействие	на	людей	и	на	природные	системы	в	каждой	стра-
не.	 Изменение	 климата	 может	 усугубить	 и	 существующие	 угрозы,	 такие	
как	нехватка	продовольствия	и	воды,	что	может	привести	к	конфликту»	[1].	
Выбросы	парникового	газа,	связанные	с	деятельностью	человека,	достигли	
исторического	 максимума.	 Изменение	 климата,	 подстегиваемое	 экономи-
ческим	ростом	и	увеличением	численности	населения,	оказывает	широкое	
воздействие	на	человека	и	на	природные	системы	в	каждой	стране	на	каж-
дом	континенте.	С	повышением	температуры	воздуха	и	океана	количество	
снега	и	льда	уменьшилось,	а	уровень	моря	поднялся.	По	имеющимся	про-
гнозам,	в	течение	XXI	века	температура	поверхности	Земли	продолжит	уве-
личиваться.

Средства	массовой	информации	играют	важную	роль	в	освещении	про-
блем	по	изменению	климата.	Для	анализа	были	выбраны	наиболее	крупные	
газеты	пяти	областей	Беларуси.	
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Сейчас	 большая	 часть	 населения	 нашей	 страны	 обращается	 к	 ин-
тернет-версиям	 газет,	 так	 как	 это	 самый	 оперативный	 ресурс	 получения	
информации,	 через	 который	 редакции	 газет	 могут	 коммуницировать	 с	
читателями.	Поэтому	проведен	мониторинг	новостей	на	сайтах	областных	
газет	 «Могилевская	 правда»,	 «Заря»,	 «Витебские	 вести»,	 «Гродненская	
правда»,	«Гомельские	ведомости».

Если	 рассматривать	 наполнение	 газеты	 «Могилевская правда»,	 то	
стоит	отметить	главный	плюс	–	наличие	специальной	рубрики,	в	которой	
освещаются	все	новости,	связанные	непосредственно	с	ЦУР	№	13	и	ее	реа-
лизацией	на	территории	Могилевской	области.	Рубрика	так	и	называется	–	
«Цели	устойчивого	развития	ООН	в	Беларуси».	Она	появилась	в	2020	году.	
Сейчас	там	опубликовано	лишь	два	материала	от	11	января	2020	года,	в	ко-
торых	сообщается	о	сути	данной	программы	и	о	том,	как	прошел	«круглый	
стол»	с	журналистами	Могилевщины	на	данную	тематику.	Конечно,	разви-
тию	данной	рубрики	сегодня	надо	уделять	особое	внимание,	так	как	в	рам-
ках	каждой	из	Целей	устойчивого	развития	есть	возможность	публиковать	
не	только	новости,	но	и	аналитические	материалы.	Но,	к	сожалению,	таких	
материалов	именно	по	выполнения	ЦУР	№ 13	еще	практически	нет.	А	если	
и	были,	то	потеряли	свою	актуальность.	Материал,	который	отражал	шаги	
властей	Могилевской	 области	и	 предприятий	по	 данной	 теме,	 датируется	
только	2013	годом.	Публикация	под	заголовком	«Дом	“солнечной”	электро-
энергии»	сообщает	о	том,	что	в	2015	году	в	Могилеве	должен	быть	сдан	в	
эксплуатацию	первый	многоэтажный	жилой	дом,	построенный	с	солнечны-
ми	батареями.	Электричество,	произведенное	с	их	помощью,	не	оказывает	
вредного	воздействия	на	воздушные	массы.	И	поэтому	данный	проект	явля-
ется	одним	из	существенных	шагов	к	обеспечению	стабильности	климати-
ческих	условий.	Но	ни	в	2015	году,	ни	позже	в	газете	не	было	опубликовано	
материалов	о	том,	закончилась	ли	стройка	и	как	сейчас	жители	такого	дома	
оценивают	его	удобства.	Причины	могут	быть	две:	либо	дом	просто	не	по-
строили,	либо	редакция	газеты	«Могилевская	правда»	решила	обойти	мол-
чанием	данное	событие.	

«Заря»	 –	 Брестская	 областная	 газета.	 В	 ней	 нет	 рубрики,	 которая	 ка-
салась	 бы	реализации	Целей	 устойчивого	 развития	или	же	 экологии.	По-
этому	и	новостей	на	тему	изменения	климата	здесь	немного.	Одним	из	по-
казательных	 материалов,	 который	 подталкивает	 читателя	 сфокусировать	
внимание	на	проблеме	изменения	климатических	условий,	в	частности	на	
таянии	 ледников,	 является	 новостная	 заметка	 «Британец	 совершил	 уни-
кальный	заплыв	в	Антарктиде»	от	24	января	2020	года.	Журналист	в	лиде	
сразу	же	очертил	проблему,	которая	и	послужила	информационным	пово-
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дом:	«Британский	пловец	Льюис	Пью	рассказал,	что	проплыл	дистанцию	
в	водах	восточной	Антарктиды	по	реке,	которая	образовалась	из-за	таяния	
ледников»	 [2].	Однако	 данная	 публикация	 отражает	мировую	картину,	 но	
никак	не	региональную	–	в	Брестской	области.	Еще	два	значимых	материала	
на	эту	тему	опубликованы	в	2020	году.	В	них	остро	ставится	вопрос	сохра-
нения	баланса	на	планете.	Первый	касается	Всемирного	метеорологическо-
го	дня.	Журналист	очертил	основные	действия,	которые	предпринимаются	
филиалом	 «Брестского	 областного	 центра	 по	 гидрометеорологии	 и	мони-
торингу	окружающей	среды».	1	марта	2020	года	журналист	Е.	Литвинович	
опубликовал	аналитическую	статью,	которая	рассказывает	о	проблеме	почв	
Полесья.	Информационным	поводом	послужила	подготовка	 специального	
издания	о	Полесье.	В	статье	читателям	подробно	объяснен	ущерб,	который	
был	нанесен	во	время	мелиорации	болот.	И	было	выдвинуто	сразу	три	по-
зиции	экспертов	в	области	природоохранной	деятельности.	Самое	главное,	
что	в	публикации	сделаны	важные	выводы.	Одним	из	них	стал	комментарий	
одного	из	экспертов,	который	сказал:	«Изменение	климатических	условий	
сегодня	происходит	на	всей	планете,	и	в	новых	реалиях	надо	не	брать	от	
природы,	что	только	возможно,	не	поворачивать	реки	вспять:	раз	мы	не	в	си-
лах	на	это	существенно	повлиять,	пора	учиться	приспосабливаться	к	тому,	
что	есть,	–	вводить	новые	культуры,	менять	севообороты	и	так	далее»	[3].

Большое	внимание	проблеме	экологического	баланса	уделяется	газетой	
«Витебские Вести».	 Издание	 разработало	 собственную	 рубрику	 «Эколо-
гия»,	где	публикуются	важные	новости	и	аналитические	материалы,	кото-
рые	 касаются	 действий	 по	 охране	 окружающей	 среды.	 Также	 материалы	
на	данную	тематику	 встречаются	и	 в	 рубрике	«Социум».	Так,	 11	декабря	
2019	года	был	размещен	материал	В.	Факеева	«Современные	остановки	и	
умные	светофоры	устанавливают	в	Полоцке	и	Новополоцке	в	рамках	про-
екта	 “Зеленые	 города”».	 Журналист	 сделал	 аналитический	 материал,	 в	
котором	 рассматривается	 позиция	 экспертов	 в	 области	 природоохранной	
деятельности	на	конференции,	которая	прошла	в	Новополоцке.	В	материале	
говорится:	«В	результате	реализации	проекта	“Зеленые	города”	ожидается	
прямое	сокращение	выбросов	парниковых	газов	в	объеме	77,8	тысячи	тонн	
СО2	(в	эквиваленте)	в	Полоцке	и	Новополоцке	за	счет	повышения	эффек-
тивности	городского	транспорта,	а	также	13,3	тыс.	т	СО2	в	Новогрудке	за	
счет	 повышения	 энергоэффективности»	 [4].	Важно	 то,	 что	 власти	Витеб-
ской	области	сразу	перешли	к	реализации	намеченных	целей.	Спустя	два	
месяца,	21	февраля	2020	года,	в	 газете	был	размещен	материал	«Благода-
ря	проекту	“ГорСвет”	в	Полоцке	проведена	самая	масштабная	в	Беларуси	
модернизация	уличного	освещения»,	в	котором	автор	очертил	основные	по-
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ложения	проекта	и	его	цели	понятным	для	читателя	языком,	что	говорит	о	
компетентности	журналиста.	Данная	публикация	непосредственно	связана	
с	выполнением	ЦУР	№	13	в	Витебской	области,	так	как	с	помощью	данного	
проекта	в	Полоцке	будут	обеспечены	контроль	за	электропотреблением	на	
улицах	города	и	возможность	включать	или	выключать	свет	в	зависимости	
от	наличия	людей,	транспорта,	освещенности	и	времени	суток.	

В	 Гродненской	 области	 такая	 газета,	 как	 «Гродненская правда»,	 ох-
ватывает	 большую	 аудиторию.	 Однако	 в	 ней	 до	 сих	 пор	 не	 разработана	
собственная	рубрика,	в	которой	могли	бы	размещаться	материалы	по	теме	
экологии	и	изменений	климата.	С	начала	2020	года	здесь	были	опубликова-
ны	всего	два	материала,	которые	подготовили	сотрудники	редакциии.	Так,	
24	марта	2020	 года	был	опубликован	материал,	 который	непосредственно	
призывал	читателей	присоединяться	к	акции	«Час	Земли»,	запланированной	
на	 28	марта.	Журналист	 поясняет,	 что	 присоединением	 к	 акции	предпри-
ятия	и	администрация	Гродненской	области	хотят	продемонстрировать	свое	
неравнодушие	к	проблеме	использования	природных	ресурсов.	Аналитиче-
ский	материал	на	тему	сохранения	окружающей	среды	опубликован	также	
30	января	2020	года	под	заголовком	«Древнейший	клад	Беловежской	пущи:	
почему	так	важна	мертвая	древесина?».	Географически	Беловежская	пуща	
располагается	на	территории	Гродненской	и	Брестской	областей	и	является	
важным	охраняемым	объектом.	Ценность	 публикации	 заключается	 в	 том,	
что	читателям	дается	определенное	представление	о	проблемах	этого	уни-
кального	заповедника.	

Все	свежие	новости	Гомельской	области	размещаются	в	газете	«Гомель-
ские ведомости».	Сразу	отметим,	что	в	газете	нет	специальных	рубрик,	ко-
торые	могли	бы	содержать	материалы	на	тему	изменения	климата	или	реа-
лизации	Целей	устойчивого	развития.	А	ведь	на	Гомельщине	в	Светлогорске	
развернулся	завод	по	производству	сульфатной	беленой	целлюлозы.	14	фев-
раля	2020	года	Президент	А.	Лукашенко	посетил	данный	завод	и	отметил	
некоторые	пункты,	которые	журналисты	газеты	отразили	в	материалах.	В	
частности,	были	сообщены	планы	на	будущее,	которые	предполагают	уход	
от	использования	полиэтилена,	который	оказывает	отрицательное	влияние	
на	экологию	и	не	разлагается:	«Надо	от	этого	уходить.	Надо	все	заворачи-
вать	–	булочки,	пирожки	и	прочее	–	в	бумагу.	У	нас	этого	добра	хватает.	Но	
из	этой	целлюлозы,	значит,	надо	создать	такую	упаковку	и	другие	материа-
лы»	[5].	К	сожалению,	продолжения	темы	о	том,	как	данное	предприятие	бу-
дет	выполнять	эту	задачу,	пока	не	наблюдается.	Еще	ряд	материалов	по	теме	
экологии	был	опубликован	12	февраля	и	5	марта	2020	года.	Эти	публикации	
дополняют	друг	друга,	так	как	посвящены	одной	тематике.	В	частности,	в	
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февральском	материале	журналист	подробно	рассказал	читателям	о	запуске	
пилотного	проекта	в	Гомельской	области	по	заболачиванию	выработанных	
торфяников.	

Таким	образом,	проанализировав	материалы	пяти	крупных	белорусских	
областных	 газет	по	 вопросам	 экологии	и	 реализации	ЦУР	№	13	 в	нашей	
стране,	можно	сделать	некоторые	выводы.	Во-первых,	во	всем	мире	сегод-
ня	остро	стоит	вопрос	воспитания	экологического	мышления	у	миллионов	
людей.	 Крупнейшие	 средства	 массовой	 информации	 планеты	 стараются	
полноценно	и	всесторонне	освещать	реализацию	глобальных	Целей	устой-
чивого	развития	на	разных	континентах.	Но	этого	пока	не	скажешь	о	регио-
нальных	СМИ	нашей	страны,	которые	должны	быть	нацелены	на	полноцен-
ное	информирование	населения	по	данной	тематике.	Практически	во	всех	
исследованных	газетах	отсутствуют	соответствующие	рубрики,	в	которых	
могла	бы	располагаться	наиболее	важная	информация	о	выполнении	ЦУР	
№	13.	Отдельные	попытки	в	этом	направлении,	которые	отмечены	в	газете	
«Могилевская	правда»,	только	подчеркивают	отставание	других	в	этом	во-
просе.	Конечно,	 всем	 белорусским	 региональным	 газетам	 стоит	 перенять	
данную	инициативу,	а	газете	«Могилевская	правда»	надо	гораздо	активнее	
развивать	данное	направление.	

Во-вторых,	журналистам,	которые	пишут	на	тему	экологии	и	климатиче-
ских	изменений,	следует	гораздо	больше	внимания	уделить	аналитическому	
аспекту.	Существует	большое	количество	информационных	поводов.	Одна-
ко	для	освещения	данной	проблемы	мало	лишь	писать	о	каком-то	событии	
или	 принятии	 документов.	 Благодаря	 аналитике	 читатели	 смогут	 лучше	
усвоить	информацию,	понять	всю	суть	сложившейся	ситуации.	Если	есть	
материал	об	открытии	завода	или	запуске	какого-то	проекта,	то	должна	быть	
информация	о	том,	как	это	может	помочь	улучшению	климатических	усло-
вий.	Кроме	того,	каждый	проект	должен	иметь	какой-то	итог,	поэтому	стоит	
периодически	обращаться	к	ходу	его	развития,	чтобы	читателю	было	легко	
отследить	всю	его	динамику.	

В-третьих,	многие	материалы,	которые	касаются	ЦУР	№	13,	сегодня	за-
имствуются	 региональными	 изданиями	 из	 республиканских	медиа.	А	 вот	
собственных	журналистских	материалов	остро	не	хватает.	Поэтому	редак-
циям	в	регионах	стоит	предпринять	собственные	меры	по	наращиванию	ин-
формирования	населения	о	проблемах	климата.	В	данной	ситуации	полез-
но	будет	привлекать	экспертов,	которые	могли	бы	даже	вести	собственные	
колонки.	На	 примере	 человеческого	 организма	 стоит	 объяснять	 все	 отри-
цательные	факторы,	которым	сейчас	подвергаются	люди	из-за	разрушения	
озонового	слоя	или	же	автомобильных	выбросов.	Благодаря	проекции	про-
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блемы	на	каждого	человека,	журналисту	будет	проще	достучаться	до	своего	
читателя	и	призвать	к	эффективным	действиям	по	реализации	Цели	устой-
чивого	развития	№	13	«Борьба	с	изменением	климата».	
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Одним	из	приоритетных	направлений	развития	внешней	и	внутренней	по-
литики	сегодня	является	продвижение	женщин	и	их	интересов	во	всех	сферах	
жизни	общества,	в	частности,	повышение	участия	в	сфере	руководства.	Особую	
роль	в	данном	процессе	играют	медиа,	задача	которых	–	конструирование	об-
раза	женщин-руководителей,	на	который	ориентируется	общество	в	восприятии	
и	 оценке	 их	 деятельности.	Целью	 работы	 является	 проанализировать	 экстра-
лингвистические	средства,	с	помощью	которых	происходит	репрезентация	жен-
щин-руководителей	в	медиадискурсе	белорусских	общественно-политических	
медиа.	По	результатам	исследования	было	выявлено,	что	в	общественно-поли-
тическом	дискурсе	Беларуси	женщинам-руководителям	отводится	второстепен-
ная	роль.	Это	приводит	к	формированию	предвзятого	мнения	о	феномене	жен-
ского	лидерства	и	его	представительницах,	что	не	способствует	их	адекватной	
репрезентации	в	социуме	и	установлению	в	нем	гендерного	равенства.

Ключевые слова:	 репрезентация;	 медиадискурс;	 женщина-руководитель;	
экстралингвистические	средства;	гендер.

Продвижение	 женщин	 и	 их	 интересов	 во	 всех	 сферах	 жизни	 обще-
ства,	 защита	 их	 прав	 и	 интересов,	 расширение	 возможностей	 деятельно-
сти	в	выбранной	ими	области –	одна	из	приоритетных	целей	развития	во	
внешней	и	внутренней	политике	 государств,	 среди	которых	и	Республика	
Беларусь.	Одним	из	направлений	ее	реализации	является	увеличение	доли	
участия	женщин	в	 сфере	управления.	Так,	 в	докладе	ОБСЕ	была	выявле-
на	 закономерность	между	количеством	женщин-руководителей	и	уровнем	
демократического	развития	в	стране	[1].	Также	в	докладе	Международной	
организации	 труда	 «Женщины	 в	 бизнесе	 и	 менеджменте:	 экономическое	
обоснование	перемен»	на	основании	анализа	данных	работы	почти	13000	
предприятий	в	70	странах	мира	было	отмечено	увеличение	прибыли	и	повы-
шение	качества	выполняемых	работ	в	компаниях,	допускающих	гендерное	
разнообразие	среди	своих	работников,	в	том	числе	и	на	руководящих	долж-
ностях	[2].
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Важную	роль	в	данном	процессе	играют	медиа,	которые	не	только	ин-
формируют	о	 том,	 какие	меры	предпринимаются	 государством	для	повы-
шения	 гендерного	 равенства,	 но	 и	 конструируют	 тот	 образ,	 на	 который	
ориентируется	аудитория	в	восприятии	и	оценке	деятельности	женщин-ру-
ководителей.	

В	вопросе	репрезентации	мужчин	и	женщин	исследователи	сходятся	в	
том,	что	существует	прямая	зависимость	между	стереотипами	и	тем,	как	они	
влияют	на	выбор	средств	представления	героев	материала	в	зависимости	от	
их	 пола.	 Так,	 согласно	Д.	 Будько,	 при	 конструировании	 образа	женщины	
характерны	 «повышенная	 эмоциональность	 языка;	 использование	 эвфе-
мизмов,	уменьшительно-ласкательных	форм,	выражений	типа	«я	считаю»,	
«мне	 кажется»	 для	 смягчения	 высказывания;	 сверхкорректное	 употребле-
ние	грамматики;	длинные,	сложные	предложения;	вопросительные	предло-
жения	даже	при	утверждениях;	использование	сослагательного	наклонения.	
Для	мужчин	характерны	более	информативные	высказывания;	упоминание	
дат,	 цифр,	 фактов;	 использование	 табуированной	 лексики;	 правильному	
употреблению	грамматики	придается	не	такое	большое	значение;	простые,	
короткие	предложения;	утверждения;	использование	побудительных	пред-
ложений»	[3,	c.	507].	Отсюда	возникает	вопрос	об	андроцентричности	язы-
ка,	где	характеристики,	связанные	с	традиционно	«мужскими»	качествами	
(точность,	 надежность,	 убедительность	и	 др.),	 априори	 являются	нормой,	
а	их	использование	–	гарантией	проверенной	информации,	в	то	время	как	
«женские»	(эмпатия,	эмоциональность,	открытость	и	др.)	–	отклонением	от	
нее,	а	предмет	или	явление,	описанный	через	них,	–	второстепенным.	Ре-
зультатом	 является	 некорректная	 репрезентация	женщин-руководителей	 в	
медиапространстве,	формирование	предрассудков	об	их	деятельности	и	ее	
значимости	в	обществе.

Интегрирующим	 началом	 взаимопроникновения	 интересов	 журнали-
стики	и	смежных	наук,	несомненно,	становится	дискурсный	анализ	СМИ,	
где	 медиатекст	 представлен	 в	 качестве	 феномена,	 содержащего	 широкий	
круг	когнитивных,	прагматических	указателей	на	устройство	общества,	со-
циальные	и	духовно-нравственные	приоритеты	его	развития	[1].

Целью	 данной	 работы	 является	 проанализировать	 экстралингвистиче-
ские	 средства,	 с	 помощью	 которых	 происходит	 репрезентация	 женщин-
руководителей	 в	 медиадискурсе	 белорусских	 общественно-политических	
медиа.	Для	этого	были	изучены	публикации	газет	«СБ.	Беларусь	сегодня»	
и	«Рэспубліка»,	главными	героями	которых	были	женщины-руководители.	

В	 результате	 были	 выявлены	 следующие	 наиболее	 распространенные	
средства	репрезентации,	разделенные	по	сферам	их	использования:

Текстовая	организация	реплик	и	комментариев	героев	материала.
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При	оформлении	текста,	в	котором	дается	ответ	или	комментарий	геро-
ини,	наблюдалось	частичное	выделение	реплики,	принадлежащей	ей.	Мне-
ние	женщины	перебивалось	 вставками	мнения	 автора,	 а	 данные,	 которые	
содержали	статистику	или	относились	к	сфере	ее	профессиональной	дея-
тельности,	преподносились	как	факты	авторства	журналиста.	В	то	же	время	
комментарий	или	ответ	мужчины-руководителя	оформлялся	сплошным	тек-
стом	без	авторских	вставок.

Обозначение	статуса	героя	материала.
При	описании	деятельности	женщины-руководители	чаще	всего	репре-

зентованы	в	роли	представителя	организации/компании,	цель	которого	–	дать	
журналисту	отчет	о	проделанной	работе.	Это	выражается	в	употреблении	
таких	 словосочетаний,	 как	 «нашими	 сотрудниками»,	 «нашими	 специали-
стами»,	 «наша	 организация».	 Также	 прослеживается	 употребление	 союза	
«мы»	в	значении	«я	как	часть	организации».	Личные	местоимения	практи-
чески	отсутствуют.	Помимо	этого,	можно	выделить	то,	что	на	протяжении	
всего	материала	женщину-руководителя	чаще	называют	по	занимаемой	ею	
должности,	 а	 не	по	имени	или	фамилии,	 которые	 в	 большинстве	 случаев	
обозначены	только	в	начале	текста.

В	репрезентации	мужчины-руководителя	прослеживается	употребление	
местоимения	«мы»	в	значении	«я	как	руководитель	организации»,	а	также	
местоимения	 «я»	 в	 описании	 деятельности	 коллектива	 как	 своей	 личной.	
Следовательно,	мужчина-руководитель	представлен	в	публикациях	прежде	
всего	как	лидер	и	профессионал	в	своей	сфере,	а	уже	потом	как	представи-
тель	компании.	Это	также	заметно	по	тому,	что	мужчин	авторы	во	всем	ма-
териале,	в	большинстве	случаев	называют	по	имени	или	имени	и	фамилии,	
а	должность	упоминается	единожды	в	начале	текста.

Уровень	участия	и	профессионализма.
В	рассказе	о	своей	работе	для	женщин-руководителей	характерно	упо-

требление	 лексики,	 выражающей	 вероятность	 действий:	 «нами	 планиру-
ется»,	 «предполагается»,	 «существует	 возможность»,	 а	 также	 избегание	
точных	данных	и	чисел,	описание	статистических	результатов	словами	«по	
некоторым	параметрам»,	 «в	 некоторых	 областях».	 Здесь	 просматривается	
желание	руководительницы	информировать,	не	вступая	при	этом	в	дискус-
сию,	чтобы	не	подвергать	угрозе	репутацию	организации.	

В	 то	 же	 время	 в	 текстах	 с	 мужчинами-руководителями	 используются	
такие	конструкции,	как	«мы	проанализировали»,	«мы	выяснили»,	«мы	со-
трудничаем»;	допускается	личное	мнение	героя	на	обсуждаемую	тему:	«я	
думаю»,	«я	считаю»,	«я	уверен».	Помимо	этого,	в	изложении	информации	
даются	точные	данные:	статистика,	названия	населенных	пунктов,	органи-
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заций.	Таким	образом,	аудитория	видит,	что	герой-мужчина	владеет	инфор-
мацией	о	своей	профессиональной	сфере,	и	это	поднимает	уровень	доверия	
к	нему	и	его	мнению.	А	в	случае	с	женщинами,	наоборот,	создается	впечат-
ление	отстраненности	от	своей	работы.

Таким	образом,	в	дискурсе	общественно-политических	медиа	Беларуси	
женщинам-руководителям	 отводится	 второстепенная	 роль.	 В	 материалах	
недостаточно	 представлены	профессиональные	 качества	 героинь,	 личный	
взгляд	на	существующую	проблему.	Их	деятельность	чаще	всего	сводится	
к	тому,	чтобы	выступать	как	рядовой	представитель	организации,	главная	
обязанность	которого	–	отчитаться	за	деятельность	компании	перед	обще-
ственностью.	В	результате	у	аудитории	формируется	предвзятое	мнение	о	
феномене	женского	лидерства	и	его	представительницах,	что	не	способству-
ет	адекватной	их	репрезентации	в	социуме	и	служит	препятствием	в	уста-
новлении	в	нем	равных	гендерных	отношений.
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В	работе	 изучается	 цельность	 как	 базовая	 характеристика	 текста.	 Рассма-
тривается	взаимодействие	цельности	и	связности	как	основных	категорий	тек-
ста.	Отмечается	роль	ключевых	слов	в	отображении	цельности	научного	тек-
ста.	Анализируются	функционально-смысловые	типы	речи	как	универсальные	
типологические	единицы	текста,	выделяемые	на	основе	различных	признаков	
(коммуникативно-прагматических,	логико-	или	структурно-смысловых).	Авто-
ры	делают	вывод	о	представлении	цельности	как	психолингвистической	кате-
гории,	отражающей	инвариант	содержания	текста	как	результат	его	восприятия	
реципиентом.	

Ключевые слова: цельность;	 ключевые	 слова;	 функционально-смысловые	
типы	речи;	смысловая	цельность;	рассуждение;	модальность.	

Цельность	–	это	категория,	которая	отражает	базовую	характеристику	тек-
ста	как	средства	коммуникации.	В	противоположность	связности,	определя-
ющей	внешнюю	организацию	текста,	цельность	характеризует	внутреннее,	
содержательное,	смысловое	единство	текста.	В	отличие	от	связности	она	яв-
ляется	психолингвистической	категорией,	непосредственно	не	соотносится	с	
лингвистическими	единицами	и	возникает	в	процессе	осознания	и	понима-
ния	текста	как	результат	аналитико-синтетической	деятельности	воспринима-
ющего.	Если	в	результате	восприятия	текста	у	него	не	возникает	целостного	
представления	о	предмете	коммуникации,	происходит	ее	нарушение	либо	по	
вине	 автора	 текста,	 который	недостаточно	ясно	оформил	цельность	 текста,	
либо	по	вине	воспринимающего,	который	не	готов	к	ее	осознанию	по	ряду	
причин	 (уровня	 образования,	 знания	 языка	 и	 предмета,	 сформированности	
навыков	чтения	и	аудирования,	т.	е.	слухового	восприятия,	и	т.	п.).	Поскольку	
в	сфере	научной	коммуникации	точность,	однозначность,	адекватность,	ис-
тинность	информации	имеют	первостепенное	значение,	выражению	цельно-
сти	во	внешней	речи	подчинены	все	языковые	средства.

Дискуссионным	остается	вопрос	взаимодействия	связности	и	цельности	
как	категорий	текста.	Так,	по	мнению	Л. Н.	Мурзина,	связность	и	цельность	
дополняют	друг	друга,	но	ведущей	является	цельность.	«В	этом	отношении	
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она	направлена	вперед,	в	будущее	текста,	в	его	потенцию.	Ее	направление	
прогрессивно,	 тогда	 как	 направление	 связности,	 образно	 говоря,	 регрес-
сивно:	связность	обращена	к	прошлому	текста»	[1,	с.	18].	Цельность	–	это	
содержательная	категория,	которая	ориентирована	на	содержание	текста	и	
на	тот	смысл,	который	получает	текст	(в	том	числе	научный)	в	конкретной	
ситуации.	Из	этого	следует,	что	одно	из	главных	условий	цельности	текста	–	
ситуативность	[1,	с.	13].

А. А.	Леонтьев,	в	свою	очередь,	считает,	что	связность	является	услови-
ем	цельности,	но	«цельность	не	может	полностью	определяться	через	связ-
ность»	[2,	с.	51].	При	этом,	как	отмечает	исследователь,	связный	текст	не	
всегда	обладает	характеристикой	цельности	[там	же].	Определяя	свойство	
цельности,	 автор	писал,	что	цельный	текст	можно	определить	«как	 такой	
текст,	который	при	переходе	от	одной	последовательной	ступени	смысло-
вой	компрессии	к	другой,	более	глубокой,	сохраняет	для	воспринимающего	
смысловое	тождество,	лишаясь	лишь	маргинальных	элементов.	Иначе	гово-
ря,	только	тот	текст	по-настоящему	осмыслен,	основное	содержание	которо-
го	можно	выразить	в	сколь	угодно	сжатой	форме»	[3,	с.	29].	Исследователь	
Л. В.	Бабенко	отмечает,	что	цельность	ориентирована	на	содержание,	а	связ-
ность	–	на	выражение	[4,	с.	210].	

Цельность	–	это	характеристика	текста,	которая	отражает	его	смысловое	
единство	[там	же].	Отсутствие	цельности,	характеризуется	невозможностью	
установить	смысловые	отношения	между	фрагментами	текста.	При	этом	в	
сознании	реципиента	текст	отображается	не	в	качестве	единой	целостной	
структуры,	а	лишь	ее	отдельными	фрагментами	[5,	с.	107].	Таким	образом,	
у	читателя	формируются	так	называемые	смысловые	скважины:	адресат	не	
может	вписать	полученные	знания	в	структуру	уже	имеющихся	как	по	при-
чине	отсутствия	необходимого	опыта	и	знаний,	так	и	из-за	плохой	организа-
ции	содержания	текста	[4,	с.	211].	

В	научном	стиле	речи	появились	и	закрепились	специальные	языковые	
средства,	облегчающие	и	упрощающие	переход	от	внешней	формы	к	цель-
ности	текста.	Автор	научного	текста	имеет	в	своем	распоряжении	как	бы	
готовые	формы,	 которые	 он	 «заполняет»	 собственным	 научным	 содержа-
нием,	а	читатель,	будучи	членом	того	же	научного	сообщества,	уже	знает,	
как	организовано	содержание.	В	результате	ускоряется	и	облегчается	про-
цесс	понимания,	при	этом	содержание	структурируется	и	выражается	в	виде	
смысловых	 блоков	 разной	 степени	 обобщенности.	 Это	 свойство	 лежит	 в	
основе	таких	видов	речевой	и	учебной	деятельности,	как	реферирование	и	
аннотирование	текстов,	выделение	ключевых	слов,	составление	различного	
вида	планов.	Создание	так	называемых	вторичных	текстов	возможно	имен-
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но	благодаря	тому,	что	в	них	сохраняется	инвариант	содержания	первоис-
точника.

Экспериментальные	 исследования	 цельности	 текста	 в	 психолингви-
стике	показали,	что	цельность	текста	отображается	с	помощью	ключевых 
слов (КС), которые	являются	так	называемыми	системными	доминантами	
научного	текста	 [6, c.	 45].	Ключевое	слово	представляет	 собой	слово	или	
словосочетание,	 с	 помощью	 которых	 читатель	 получает	 информацию	 о	
предметной	области	знания,	изложенного	в	тексте,	о	пространственных	и	
временных	условиях,	в	которых	это	знание	было	создано.	Также	с	помощью	
КС	осуществляется	коммуникация	между	членами	одного	сообщества,	где	
слова	являются	путем	к	декодированию	предложенной	информации.

Принадлежность	 слов	 к	 ключевым	 определяется	 по	 следующим	
признакам:

–	частотность/повторяемость	слова	в	тексте	(при	подсчете	КС	в	научном	
тексте	их	число	должно	превышать	частоту	их	употребления	в	обычном	тек-
сте	или/и	устном	сообщении);

–	семантическая	близость	слова	к	теме	текста	(осуществляется	через	их	
синонимические,	родо-видовые	отношения);

–	информационная	насыщенность	(с	помощью	одного	слова	должно	из-
лагаться	максимум	информации	о	том,	о	чем	написан	текст.	Чаще	всего	это	
достигается	через	использование	терминов,	имен	собственных,	географиче-
ских	названий,	обстоятельств	времени	и	места).

Семантическая	структура	текста	содержит	в	себе	три	уровня	понимания:	
уровень	 содержания,	 уровень	 смысла,	 уровень	 замысла.	 Соответственно,	
языковыми	 (лексическими)	 экспликаторами	 каждого	 из	 уровней	 семанти-
ческой	структуры	научного	текста	являются	КС	трех	типов:	содержание	–	
опорные	слова,	смысл	–	смысловые	вехи,	замысел	–	слова-концепты.

В	научном	тексте,	согласно	исследованиям	Т.	Москвиной	[7],	ключевые	
слова	выполняют	следующие	функции:

1. Формирование	смысла	текста	и	обеспечение	его	хранения	в	долговре-
менной	памяти	в	виде	концепта	из	8–10	КС.

2. Помощь	в	создании	структурно-семантического	единства	текста,	его	
целостности.

3. Определение	функционального	стиля	текста	при	его	развернутом	из-
учении.

4.	 Отражение	 предметной	 (тематической)	 области	 текста,	 ликвидация	
ситуации	многозначности	ключевых	слов.

5.	Маркирование	темы	текста.
6. Определение	темы	части	текста	в	процессе	его	смыслового	восстанов-

ления.
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7. Отражение	семантического	ядра	текста	через	набор	КС.
8. Определение	целостного	содержания	текста	вне	зависимости	от	опыта	

его	интерпретатора.
9. Передача	обобщенного	содержания	текста	и	его	частей	в	процессе	по-

иска	необходимой	информации.
10. Облегчение	коммуникации	в	рамках	научного	сообщества,	репрезен-

тация	научного	поля	деятельности	автора	исследования.
По	концепции	исследователя	О.	И.	Москальской,	существует	три вида 

цельности текста:	смысловая,	коммуникативная	и	структурная	[5,	c.	18].
Смысловая цельность текста	заключается	в	единстве	его	темы.	Под	те-

мой	целого	текста	или	микротекста	О.	И.	Москальская	понимает	смысловое	
ядро	 текста,	 его	 конденсированное	 и	 обобщенное	 содержание.	Сверхфра-
зовое	единство	 (микротекст)	монотематично.	Объединение	всех	составля-
ющих	его	предложений	вокруг	одной	темы	есть	проявление	его	смысловой	
целостности.	Переход	 от	 одной	 темы	к	 другой	 есть	 пограничный	 сигнал,	
знаменующий	 конец	 одного	 сверхфразового	 единства	 и	 начало	 другого.	
Профессор	Н. С. Валгина	подчеркивает,	что	«целостность	текста	–	это	пре-
жде	всего	единство	тематическое,	концептуальное,	модальное.	Смысловая	
цельность	 заключается	 в	 единстве	 темы	 –	 микротемы,	 макротемы,	 темы	
всего	речевого	произведения.	Текст	является	целостным,	если	он	имеет	со-
держательную	организацию,	функционально	направленную	на	достижение	
определенной	цели,	решение	определенной	речевой	задачи»	[9,	с.	243].	

Коммуникативная цельность	 текста	 проявляется	 в	 том,	 что	 каждое	
последующее	предложение	в	сверхфразовом	единстве	в	коммуникативном	
плане	 опирается	 на	 предшествующее,	 продвигая	 высказывание	 от	 данно-
го,	известного	к	новому,	неизвестному.	В	результате	образуется	тема-рема-
тическая	цепочка,	имеющая	конечный	характер	и	определяющая	границы	
сверхфразового	единства.	Структура	тема-рематической	цепочки	поддается	
моделированию	и	может	быть	сведена	к	нескольким	основным	моделям.

Структурная цельность	заключается	наличием	в	тексте	многочислен-
ных	 внешних	 сигналов	 связей	между	предложениями.	Они	 указывают	 на	
то,	что	сверхфразовое	единство	является	также	структурным	целым.	Сигна-
лами	структурной	связи	между	предложениями	служат	местоимения	и	ме-
стоименные	наречия,	выбор	формы	артикля,	употребление	времен	и	многое	
другое.	Они	активно	участвуют	в	установлении	левосторонних	 (анафори-
ческих)	и	правосторонних	(катафорических)	связей	между	предложениями,	
составляющими	сверхфразовое	единство.	Тем	самым	они	выполняют	тек-
стообразующую	функцию.

Представленные	 выше	 свойства	 текста,	 выражающиеся	 в	 смысловой,	
коммуникативной	и	структурной	цельности,	служат	в	своей	совокупности	



30

также	критериями	членения	текста	на	сверхфразовые	единства.	К	ним	от-
носятся	 смена	 микротемы,	 нарушение	 непрерывности	 тема-рематической	
цепочки,	внешних	межфразовых	связей.

Функционально-смысловые	 типы	 речи	 рассматриваются	 как	 универ-
сальные	 типологические	 единицы	 текста,	 выделяемые	 на	 основе	 различ-
ных	признаков	(коммуникативно-прагматических,	логико-	или	структурно-
смысловых).	

Различают	следующие	смысловые	типы	речи:	описание,	повествование,	
рассуждение,	доказательство	и	сообщение.	Выбор	того	или	иного	типа	речи	
для	 представления	 информации	 подчинен	 коммуникативным	 намерениям	
автора.	 Для	 создания	 текстов	 (высказываний)	 констатирующего	 характе-
ра,	представляющих	информацию	о	предметах	или	явлениях	действитель-
ности,	в	качестве	способа	изложения	автор	обычно	избирает	описание	или	
повествование,	для	создания	текстов	аргументирующего	(поясняющего)	ха-
рактера	–	рассуждение.	

В	 научном	 стиле	 используются	 преимущественно	 рассуждение	 и	 опи-
сание;	в	публицистическом	–	повествование	и	рассуждение;	в	официально-
деловом	и	разговорном	–	повествование;	в	художественном	–	все	типы	речи	
в	различных	сочетаниях.

Однако	по	отношению	к	тем	или	иным	функциональным	стилям	можно	
говорить	лишь	о	преобладающем	типе	речи.	Так,	в	текстах	научного	стиля	
преобладание	того	или	иного	типа	речи	или	их	комбинация	зависит	от	вы-
бранной	научной	дисциплины:	для	текстов	математической	тематики	более	
характерно	рассуждение,	биологической	–	описание,	исторической	–	пове-
ствование,	физической	–	описание	и	рассуждение	[10].

В	рамках	многомерной	классификации	на	первом	уровне	тексты	делят-
ся	на	описательные	и	аргументативные	в	зависимости	от	коммуникативной	
цели,	намерения.	Описательные	тексты	являются	сообщающими,	информи-
рующими:	они	содержат	информацию	об	объекте,	его	свойствах,	признаках,	
характере,	 структуре.	Аргументативные	тексты	–	 это	тексты	убеждающие,	
доказывающие,	объясняющие.	На	следующем	уровне	описательные	и	аргу-
ментативные	тексты	делятся	по	функциональным	и	структурным	признакам.

Частные	 разновидности	 описательных	 текстов	 –	 определение,	 описа-
ние-дефиниция,	 собственно	 описание,	 пояснение.	 Наиболее	 частотным	 в	
научном	стиле	является	определение,	цель	которого	–	охарактеризовать	на-
учное	понятие	путем	указания	на	его	наиболее	существенные	признаки	и	
свойства.	Для	 синтаксиса	 определений	 характерны	 конструкции	 с	 общим	
синтаксическим	значением	«субъект	(носитель	признака,	свойства)	–	свой-
ство	(признак)».	Эта	структура	часто	осложнена	причастными,	деепричаст-
ными	оборотами	и	словосочетаниями	с	отглагольным	существительным.	В	
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коммуникативно-смысловом	 отношении	 текст-определение	 представляет	
собой	структуру	«кустового»	типа,	в	которой	тема	(главный	предмет)	со-
храняется	на	протяжении	всего	высказывания	и	характеризуется	различны-
ми	ремами.	Например:	Основные средства [предприятия. – Авт.] исполь-
зуются в течение многих производственных циклов не менее одного года, 
сохраняя при этом свою натуральную форму. Основные средства вклю-
чаются в себестоимость произведенной продукции постепенно, по мере 
их износа. Нематериальные активы и основные средства образуют вне-
оборотные активы... Основные средства делятся по назначению на про-
изводственные средства и непроизводственные средства... К основным 
средствам не относятся средства стоимостью менее 100 минимальных 
окладов (МРОТ). В составе основных средств есть активные и пассивные 
средства... Основные средства обычно измеряются в денежном выраже-
нии, но возможно и натуральное выражение, при этом они называются 
основными фондами.

Наиболее	близка	по	значению	к	определению	дефиниция.	Ее	отличие	от	
определения	 состоит	 в	 том,	 что	 в	дефиниции	перечисляются	 только	диф-
ференциальные	 признаки	 объекта,	 выделяющие	 его	 посредством	 иден-
тификации	 с	 другим	 родовидовым	понятием.	В	 дефиниции,	 как	 правило,	
отсутствует	 полнозначный	 предикат:	 в	 ней	 устанавливаются	 отношения	
тождества.	Для	синтаксиса	типичны	конструкции,	оформляющие	значения	
«наименование	видового	понятия	–	знак	отношения	–	наименование	родо-
вого	понятия».	Например:	Гражданское право – одна из основных отраслей 
права в РФ – представляет собой систему норм, регулирующих на началах 
равенства участников отношений, неприкосновенность собственности, 
свободу заключения договоров, совокупность имущественных, а также 
связанных с ними личных неимущественных отношений.

Собственно	описание	в	коммуникативно-смысловом	отношении	совпа-
дает	с	дефиницией	и	определением,	отличаясь	от	них	на	структурно-смыс-
ловом	уровне.	Если	в	основе	определений	и	дефиниций	лежат	достаточно	
жесткие	схемы	построения,	то	описание	строится	в	свободной	форме,	при	
этом	 сохраняется	 главная	 коммуникативная	 цель	 –	 дать	 характеристику	
предмета,	 понятия,	 явления	 с	 той	или	иной	 степенью	точности	и	детали-
зации.	Определение	и	дефиниция	могут	входить	в	описание	в	качестве	его	
составляющих.	Коммуникативно-смысловая	 структура	 описания,	 как	 пра-
вило,	 представлена	 тема-рематической	прогрессией	 с	 элементами	«кусто-
вого»	типа,	например:	Предметом гражданского права, как и любой другой 
отрасли, являются общественные отношения, т. е. связи между членами 
общества. Специфика гражданского права состоит в том, что оно регули-
рует отношения, связанные с каким-либо имуществом. Гражданское право 
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регулирует все важнейшие стороны и виды имущественных отношений, в 
том числе:

1) правовое положение участников этих отношений;
2) основания возникновения и порядок осуществления права собствен-

ности и других вещных прав; 
3) договорные и иные обязательства, связанные с отчуждением соб-

ственником имущества и его переходом к другому лицу: гражданину либо 
юридическому лицу.

Особый вид гражданско-правовых отношений составляют отношения, 
вытекающие из наследования имущества.

Пояснение	 как	 разновидность	 описательного	 текста	 выделяется	 по	
функциональному	признаку.	Его	цель	–	дополнить	характеристику	объекта,	
ввести	 второстепенные	 детали,	 уточняющие,	 иллюстрирующие	 информа-
цию	о	свойствах	и	признаках	объекта:	временной	план	всех	перечисленных	
текстов	–	план	настоящего	неактуального,	настоящего	постоянного.	Напри-
мер:	Гражданское право регулирует все важнейшие стороны и виды иму-
щественных отношений, в том числе: 1) правовое положение участников 
этих отношений. (Следующее предложение содержит пояснение. – Авт.). 
Здесь раскрываются понятие правоспособности граждан, условия возник-
новения дееспособности, закрепляется порядок признания граждан недее-
способными, установления над ними опеки и попечительства.

К	описательным	текстам	относится	и	сообщение,	которое	рассматрива-
ется	иногда	как	трансформированное	повествование.	Это	объясняется	тем,	
что	для	научного	текста	абсолютно	неактуальна	простая	констатация	нали-
чия	субъекта	или	объекта	в	определенные	промежутки	времени	без	указа-
ния	на	его	особенности,	причины	возникновения	и	последствия	его	пере-
хода	в	другое	состояние.	Цель	сообщения	–	информировать	о	каких-либо	
объектах,	событиях,	стадиях	их	изменения	и	признаках	каждой	стадии.	При	
этом	сообщение	не	передает	последовательного	движения	(хода)	отдельных	
фаз	процесса,	что	характерно	для	повествования.	Тип	сообщения	наиболее	
часто	используется	при	описании	конкретных	явлений,	когда	требуется	пе-
редать	информацию	о	каких-либо	обстоятельственных	характеристиках	со-
бытий,	процессов,	предметов.	Например:	ERP (Enterprise Resource Planning) 
означает планирование ресурсов предприятия. Исторически назначение 
автоматизированных систем, построенных по этому принципу, претерпе-
вало изменения. В 60–70-х годах ХХ в. был разработан стандарт управ-
ления предприятием, получивший название MRP (Material Requirements 
Planning) – планирование потребностей в материалах для производства. 
Дальнейшая его эволюция привела к появлению стандарта ERP9.
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К	текстам	аргументативного	типа	относят	рассуждение,	доказательство,	
объяснение.	 Иногда	 как	 отдельные	 типы	 рассматривают	 умозаключение,	
опровержение,	 подтверждение	 и	 обоснование.	 Тексты	 этого	 типа	 объеди-
нены	 целью	 передачи,	 демонстрации	 процессов	 мышления,	 логического	
вывода,	убеждения	в	истинности	отдельных	положений	теории,	обоснова-
ния	научной	позиции.	Коммуникативно-смысловая	структура	таких	текстов	
подчинена	 логической:	 между	 высказываниями	 существуют	 причинно-
следственные,	уступительные,	условно-сопоставительные	связи,	синтакси-
чески	выражаемые	соответствующими	сложными	конструкциями.

Базовую	структуру	доказательства	образуют	тезис	(основное	суждение,	
истинность	которого	должна	быть	доказана)	и	аргументы	(положения,	до-
казывающие	тезис).	Наиболее	жесткая	структура	доказательства	характерна	
для	естественно-научных	и	научно-технических	текстов:	помимо	тезиса	и	
аргументов,	в	них	есть	еще	два	обязательных	компонента:	способ	доказа-
тельства	и	вывод.

Рассуждение	 отличается	 от	 доказательства	 тем,	 что,	 во-первых,	 новое	
знание	 об	 объекте	 передается	 через	 операции	 логического	 вывода;	 во-
вторых,	базовая	структура	рассуждения	включает	посылки	и	вывод;	части	
рассуждения	связаны,	как	правило,	причинно-следственными	и	условными	
отношениями;	в-третьих,	заключение	не	всегда	является	строго	верифици-
рованным,	ибо	зависит	от	посылок,	которые	могут	быть	как	истинными,	так	
и	ложными.	Сравним	текстовые	фрагменты.

Рассуждение:	Ценности искажают восприятие природы, общества и 
человека, и для того, чтобы человек не обманывался в своем восприятии, он 
должен постоянно осознавать факт присутствия ценностей, должен по-
нимать, какое влияние они оказывают на его восприятие, и, вооружившись 
этим пониманием, вносить необходимые коррективы (это	была	посылка,	за	
ней	следует	пояснение)	Изучение	ценностей,	потребностей,	желаний,	пред-
убеждений,	страхов,	интересов	и	неврозов	должно	предшествовать	научно-
му	исследованию.

Доказательство:	 Нормативность, будучи следствием естественно-
исторического развития общества, не является специфическим свойством 
права	 (это	 был	 тезис,	 далее	 следует	 аргумент	 1.	 –	Авт.) Ею обладают и 
религия, и мораль, и эстетика, и даже литература	 (далее	 следует	 ар-
гумент	 2.	 – Авт.) Некоторые социальные нормы одновременно принад-
лежат нескольким нормативным системам	 (далее	 следует	 иллюстрация	
аргумента	2.	– Авт.)	Например,	евангельские запреты «не убий», «не укра-
ди» – это и нравственные, и юридические правила	(далее	следует	вывод.	–	
Авт.)	Поэтому для того, чтобы отличить право от прочих социальных 
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феноменов, необходимы еще какие-то признаки. Один из них – общеобяза-
тельность. Это второе после нормативности свойство права.

В	тексте-рассуждении	первоначальная	посылка	должна	приниматься	чи-
тателем	на	веру;	в	тексте-доказательстве	тезис	подтверждается	указанием	на	
некие	факты,	на	основании	которых	делается	вывод	о	правильности	тезиса.

Как	 отдельный,	 самостоятельный	 тип	 иногда	 рассматривают	 объясне-
ние.	По	логической	структуре	оно	напоминает	доказательство,	однако	ар-
гументами	здесь	служат	лишь	конкретные	примеры	и	факты,	которые	по-
зволяют	принять	выдвинутый	автором	тезис.

Итак,	функционально-смысловые	типы	текстов	отличаются	прежде	все-
го	не	предметом	изложения,	а	коммуникативно-заданной	установкой	автора.	
В	описании	предмет	или	явление	характеризуются	с	помощью	перечисле-
ния	присущих	им	статических	свойств;	 в	повествовании	показывается	их	
временная	протяженность;	в	рассуждении	демонстрируется	процесс	полу-
чения	нового	знания	о	них;	в	доказательстве	проверяется	истинность	пред-
полагаемого	знания;	в	сообщении	содержится	новая	информация	об	объек-
те.	В	оригинальных	научных	текстах	функционально-смысловые	типы	речи	
обычно	согласуются	друг	с	другом.

Модальность.	 Категория	 модальности	 выражает	 характер	 отношения	
сообщаемого	к	действительности	и	автора	текста	–	к	предмету	сообщения.	
В	первом	случае	говорят	об	объективной	модальности,	во	втором	–	о	субъ-
ективной,	или	авторской,	модальности	текста.

Для	 научных	 текстов	 характерна	 слабо	 выраженная	 субъективная	 мо-
дальность,	 которая	 выражается	 часто	 не	 прямо,	 а	 путем	 употребления	
нейтральных	 слов,	 обозначающих	 эмоции	или	 отношение:	бесспорно, ха-
рактерно, удивительно, несомненный интерес, не вызывает сомнения, к со-
жалению	и	т.	п.	Выражения	такого	типа,	как	правило,	носят	стандартный	
клишированный	характер	и	широко	используются	во	всех	видах	научных	
текстов.	 Экспрессивность	 научному	 тексту	 придает	 и	 использование	 лек-
сических	 усилителей	 (ведь, же, только, абсолютно, резко, весьма и	 др.).	
Эмоциональный	эффект	имеют	образные	выражения	научной	речи,	которые	
также	 можно	 считать	 стандартизированными	 (например,	 безоговорочное 
принятие, научная головоломка, ожесточенные споры, яркий пример).	Сре-
ди	форм	субъективной	модальности	часто	употребляются	глаголы	1-го	лица	
множественного	числа	настоящего/будущего	времени	определенной	семан-
тики	(проанализируем, рассмотрим, выделим	и	т.	п.).

К	языковым	средствам	выражения	оценки	относятся	слова,	близкие	по	
семантике	к	базовым	понятиям	оценки	«хорошо	–	плохо».	Здесь	также	могут	
быть	выделены	стандартные	выражения	оценки	с	использованием	словосо-
четаний	типа	удачная форма, убедительный пример, корректный вывод	и	
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др.	Оценка	также	широко	используется	при	указании	на	соответствие/несо-
ответствие	содержания	требованиям,	предъявляемым	к	научному	исследо-
ванию.	К	ним	относятся	правильность,	точность,	актуальность,	логичность,	
содержательность	 (верно, точно, актуально, соответствует, противоре-
чит	и	 т.	п.).	Оценочные	средства	в	тексте	распределяются	неравномерно:	
наиболее	часто	они	встречаются	во	введении,	при	изложении	истории	во-
проса,	а	также	в	полемических	фрагментах	текста.	Степень	выраженности	
субъективной	модальности	зависит	также	от	научного	профиля,	коммуника-
тивно-стилевого	типа	и	жанра	текста.	Экспрессивность	возрастает	при	пе-
реходе	от	научно-технических	текстов	к	текстам	гуманитарного	профиля,	от	
академических	–	к	научно-популярным.	Оценочность	–	основной	признак	
жанра	рецензии,	юбилейной	статьи,	однако	конкретный	характер	проявле-
ния	оценочности	как	в	рецензионном	жанре,	так	и	в	стандартном	научном	
тексте	определяется	личностью	автора.

Таким	 образом,	 цельность	 представляет	 собой	 психолингвистическую	
категорию,	 отражающую	 инвариант	 содержания	 текста	 как	 результат	 его	
восприятия	реципиентом.	Цельность	 текста	может	быть	осознана	и	пере-
дана	 с	 разной	 степенью	 детализации,	 и	 для	 научного	 текста	 однозначное	
осознание	 и	 структурирование	 цельности	 составляет	 главную	 задачу,	 что	
непосредственно	обусловлено	потребностями	и	условиями	научной	комму-
никации	и	обеспечивается	использованием	специальных	языковых	средств.	
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В	 статье	 рассматривается	 история	 развития	 региональной	 периодической	
печати	в	Республике	Беларусь;	выделяются	основные	этапы	и	особенности	рас-
пространения	 региональной	 периодики	 на	 примере	 истории	 районной	 газеты	
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В	Республике	Беларусь	2018–2020	годы	проходят	под	знаком	года	малой	
Родины.	Решение	было	принято	с	целью	стимулирования	развития	регио-
нов,	формирования	активной	гражданской	позиции	у	жителей	страны,	со-
хранения	историко-культурного	и	духовного	наследия.	Один	из	ключевых	
факторов	патриотизма	у	населения	страны	–	его	историческое	самосозна-
ние.	Неоценимым	краеведческим	источником	в	этом	плане	является	район-
ная	газета.

Региональная	периодика	распространяется	с	1930-х	годов.	Это	обуслов-
лено	укрупнениями	БССР,	в	результате	которых	территория	увеличилась	в	
2,5	раза.	С	1924	г.	она	делилась	на	10	округов,	где	были	созданы	местные	
органы	самоуправления	и	их	издания.	В	период	с	1924	по	1930	гг.	выходи-
ло	11	местных	газет.	Их	содержание	содействовало	реализации	задач	пар-
тийно-советской	идеологии	и	политического	развития	общества,	развивало	
чувство	гражданского	и	собственного	достоинства,	способствовало	патрио-
тическому	воспитанию	молодого	поколения.	

В	1930	г.	были	упразднены	округи	и	образованы	районы.	В	связи	с	этим	
появляется	новый	тип	периодической	печати	–	районные	 газеты,	которые	
формируются	на	базе	окружных.	До	конца	1931	г.	было	образовано	30	рай-
онных	газет,	к	1935	г.	–	75,	в	1938	г.	–	92.	В	некоторых	районах	работали	
свои	типографии	(в	Слуцке,	Полоцке,	Бобруйске,	Борисове	и	др.),	которые	
часто	печатали	издания	других	районов.	Периодичность	варьировалась	от	
20–25	раз	в	месяц,	объем	2–4	полосы,	формат	А2.	Система	районной	печати	
сформировалась	после	присоединения	к	БССР	Западной	Беларуси	и	созда-
ния	областей.	В	1941	г.	в	республике	насчитывалось	9	областных	газет	и	118	
районных.	Общий	тираж	составил	411	тыс.	экземпляров	[1].
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Быстрое	 увеличение	 количества	 изданий	 свидетельствовало	 об	 улуч-
шении	качества	всей	периодической	печати	страны.	Постепенно	районные	
газеты	 становились	центром	политической	организации	на	местах.	Осно-
ву	контента	составляли	политические	идеи	коммунистической	партии,	ос-
вещались	процессы	коллективизации	и	индустриализации,	 критиковались	
партийные	и	советские	работники.	Героями	журналистских	материалов	ста-
новились	местные	жители,	освещались	события	и	факты	из	жизни	района.	
Газета	стала	незаменимым	источником	информации	о	жизни	своего	насе-
ленного	пункта	[2].

Любовь	к	малой	Родине	начинается	с	ее	истории.	Множество	фактов	из	
истории	района	можно	найти	именно	в	районной	газете.	Газета	моего	рай-
она	–	«Пухавіцкія	навіны».	Создана	в	1931	г.	по	инициативе	Пуховичского	
районного	 исполнительного	 комитета,	 районного	 Совета	 депутатов	 и	
активистов	района.	Первый	выпуск	газеты	вышел	под	названием	«За	кал-
гасы»	1	мая.

В	1939	г.	газета	была	переименована	в	«Сцяг	камунізму».	Яркой	фигу-
рой	в	истории	издания	стал	молодой	поэт	Александр	Пармон.	Он	писал	на	
разные	темы,	работал	во	многих	жанрах,	публиковался	в	республиканских	
изданиях,	например,	в	газете	«Літаратура	і	мастацтва».	Талант	был	оценен	
на	государственном	уровне.	Поэта	пригласили	на	курсы-конференцию	мо-
лодых	авторов	в	столицу	и	Всесоюзную	сельскохозяйственную	выставку	в	
Москву,	где	он	познакомился	с	признанными	авторами.	

С	началом	Великой	Отечественной	войны	изменилась	жизнь	редакции.	
С	22	июля	1941	г.	газеты	выходила	под	названием	«Партызан	Беларусі»	в	
партизанской	бригаде	«Полымя»,	стала	печатным	органом	Пуховичского	РК	
КП(б)	(редакторы	–	М.	П.	Смирнов	и	И.	А.	Левданский).	Редакция	переехала	
в	лес	и	работала	подпольно.	В	газете	освещались	успехи	Красной	армии	и	
подпольного	движения	в	борьбе	с	врагом,	итоги	проведенных	партизанами	
акций,	размещались	карикатуры	на	командование	немецкой	армией	и	мате-
риалы,	которые	поднимали	боевой	дух	солдат	и	мирных	жителей.	

После	войны	газета	продолжила	работу	под	прежним	названием	«Сцяг	
камунізму»,	под	которым	выходила	до	1961	г.	Редакторами	стали	А.	И.	Пи-
саков,	 И.	 Х.	 Легчанко,	М.	 П.	 Павличков.	 В	 1961	 г.	 название	 меняется	 на	
«Сцяг	працы».	Это	было	связано	с	присоединением	к	Пуховичскому	району	
Руденского.	Учредителями	стали	Минский	облисполком	и	областной	Совет	
депутатов	рабочих	при	Пуховичском	территориальном	колхозно-совхозном	
управлении.	С	марта	1963	газета	подчинялась	парткому	Пуховичского	про-
изводительного	колхозно-совхозного	управления	и	районному	Совету	депу-
татов	рабочих.	В	газете	размещаются	новости	района	и	республики,	публи-
куются	 биографии	 передовиков	 колхозного	 движения,	 появляется	 колонка	
писем	читателей	и	литературная	страница,	где	публикуются	местные	авторы.
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В	1991	г.	газета	вновь	меняет	название	на	«Пухавіцкія	навіны».	В	насто-
ящее	время	главный	редактор	–	Ольга	Владимировна	Савастюк,	учредители	
газеты	–	Пуховичский	районный	исполнительный	комитет,	районный	Совет	
депутатов	и	коллектив	редакции.	Газета	выходит	в	среду	и	субботу	на	рус-
ском	и	белорусском	языках.	В	среду	объем	–	8	полос,	в	субботу	–	12	полно-
цветных.	Тираж	–	4820	экземпляров,	распространяется	во	всех	населенных	
пунктах	района.	Коллектив	редакции	–	8	творческих	работников	и	6	техни-
ческих.	Также	при	редакции	действует	клуб	«Узлёт»,	который	объединяет	
молодых	ребят,	интересующихся	журналистикой.	

В	газете	освещается	общественно-политическая,	экономическая,	соци-
аль	ная	 и	 историко-культурная	 жизнь	 региона.	 Выходят	 тематические	
страницы,	 особое	 внимание	 уделяется	 развитию	 сельского	 хозяйства,	
предпринимательства	 модернизации	 производства,	 и	 охране	 окружаю-
щей	среды.	Журналисты	реализуют	такие	социально	значимые	проекты,	
как	«Праблема	буйным	планам»,	«Сям’я	–	тэрыторыя	шчасця»,	«Галасы	
мінуўшчыны»,	«Кропка	на	карце	раёна»,	«Героі	і	подзвіг»,	также	у	изда-
ния	есть	сайт	gorka.by.

Редакция	 «Пухавіцкіх	 навін»	 не	 раз	 была	 удостоена	 высоких 
государственных	 наград:	 грамоты	 Президиума	 Верховного	 Совета	 БССР,	
Митрополита	Минского	 и	 Слуцкого	Филарета,	Министерства	 природных	
ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды,	Министерства	 обороны	 и	Мини-
стерства	информации	Республики	Беларусь,	дважды	награждена	почетной	
грамотой	Минского	областного	исполнительного	комитета.	В	2016	г.	газета	
стала	 лауреатом	XII	Национального	 конкурса	печатных	 средств	массовой	
информации	«Золотая	литера»	в	номинации	«Лучшие	материалы	экономи-
ческой	тематики».	

Таким	образом,	газета	«Пухавіцкія	навіны»	имеет	богатую	историю.	За	
время	своей	деятельности	претерпела	множество	изменений.	Под	влиянием	
социально-политических	 событий	 в	 разное	 время	формировала	 собствен-
ную	коммуникативную	стратегию.	Материалы	газеты	сегодня	затрагивают	
все	сферы,	что	позволяет	создать	полную	картину	жизни	района	и	страны,	а	
также	способствует	установлению	прочных	связей	между	органами	власти	
и	обществом,	формированию	активной	гражданской	позиции	местного	на-
селения,	сохранению	историко-культурного	и	духовного	наследия.
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В	1992	году	китайский	лидер	Дэн	Сяопин	впервые	выступил	с	призывом	
создать	собственный	известный	китайский	бренд	–	и	с	того	времени	дости-
жение	узнаваемости	местных	брендов	стало	стратегией	руководства	на	всех	
уровнях	управления	Китайской	Народной	Республики	[1],	а	также	ключе-
вым	пунктом	работы	правительства	и	предприятий	по	брендингу.	

В	1990-е	годы	эти	идеи	были	продолжены,	руководство	ориентировало	
китайские	предприятия	на	формирование	международных	узнаваемых	ма-
рок.	Бренд	в	этом	случае	был	назван	«кредитом	предприятия,	фундаментом,	
от	 которого	 зависит	 предприятие	 и	 всесторонние	 показатели	 конкуренто-
способности	предприятия	в	социалистической	рыночной	экономике».

В	2000-е	годы	эта	линия	приобрела	новую	форму	–	добавились	требо-
вания	 к	 качеству	 продукции,	 обязательной	 разработке	 собственных	 фир-
менных	 продуктов,	 регистрации	 прав	 интеллектуальной	 собственности,	
что	должно	было	повысить	конкурентоспособность	китайских	товаров	на	
рынке.

Важным	 средством	 реализации	 стратегии	 бренда	 стала	 рекламная	 де-
ятельность.	В	свое	время	всемирно	известные	концепции	Дэвида	Огилви,	
Джека	Траута,	Эла	Райса	[2]	активно	адаптировались	к	китайскому	рынку,	
внедрялись	в	рекламную	практику,	что	первоначально	вдохновило	деловые	
круги	Китая.	Таким	образом,	1990-е	годы	были	золотым	периодом	для	ре-
кламной	индустрии	Китая.	

Влияние	рекламы	на	развития	бренда	воспринималось	компаниями	как	
некое	 волшебство.	 Стали	 популярны	 слоганы	 «Один	 звук	 рекламы	 –	 два	
миллиона	золота»,	«Один	звук	рекламы	–	вечная	репутация».	Знания	мно-
гих	компаний,	впервые	испробовавших	«сладость»	рекламы,	о	коммуника-
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ционных	законах,	о	медиапланировании	в	средствах	массовой	информации	
в	 то	 время	все	 еще	оставались	на	уровне	 слепой	веры	в	 успех	у	целевой	
аудитории.	На	этом	этапе	медиаканалы	на	всех	уровнях	только	перешли	к	
индустриализации	и,	следуя	популярному	веянию,	породили	так	называе-
мое	чудо	китайской	рекламы.	В	течение	очень	короткого	времени	благодаря	
рекламе	зародился	ряд	известных	брендов.	

В	данный	период	китайские	бренды	обладали	следующими	отличитель-
ными	чертами.	

Во-первых,	 создание	 бренда	 было	 провозглашено	 стратегической	 це-
лью	 и	 исходной	 задачей	 экономики.	 В	 1996	 году	 Государственный	 совет	
обнародовал	«План	возрождения	качества»,	который	гласил:	«Реализовать	
стратегию	развития	бренда,	возродить	национальную	промышленность,	по-
буждать	предприятия	к	производству	высококачественной	продукции,	под-
держивать	соответствующие	определенным	условиям	предприятия	произ-
водить	брендовую	продукцию»	[3].	

При	 поддержке	 государства	 реализовывалась	 политика,	 объявленная	
в	 1992	 году,	 когда	журналистские	 круги	 и	 правительственные	 органы	 со-
вместно	провели	отбор	 топ-десяти	известных	 торговых	марок.	Начиная	 с	
этого	момента	количество	регистрируемых	торговых	марок	заметно	вырос-
ло.	В	1993	году	количество	заявок	на	регистрацию	китайских	брендов	впер-
вые	превысило	100	тыс.	В	феврале	этого	года	на	VII	Всекитайском	собрании	
народных	 представителей	 были	 внесены	 изменения	 в	 «Закон	 о	 торговых	
марках»	образца	1983	года:	была	усилена	борьба	с	нарушением	прав	на	тор-
говую	марку.	В	 результате	 в	 августе	 1996	 года	Государственное	промыш-
ленно-торговое	административное	управление	обнародовало	и	реализовало	
первое	специализированное	«Временное	положение	о	признании	и	управле-
нии	известных	торговых	брендов»,	защищающее	известные	торговые	марки	
[4].	Активная	позиция	и	поддержка	правительства	способствовали	тому,	что	
концепция	формирования	бренда	стала	общеизвестной	и	общепризнанной	
среди	всех	слоев	китайского	общества.	

Во-вторых,	в	процессе	работы	над	созданием	китайских	брендов	мно-
гие	предприятия	столкнулось	с	 заблуждением,	что	пристальное	внимание	
должно	уделяться	прежде	всего	рекламным	кампаниям,	в	то	время	как	каче-
ство	продукции	стало	недооцениваться.	

Осложнило	ситуацию	то,	что	в	1990-х	годах	развитые	зарубежные	брен-
ды	стали	в	большом	количестве	появляться	на	территории	Китая,	чем	на-
несли	 мощный	 удар	 по	 только	 появившимся	 местным	 торговым	 маркам.	
В	суровых	условиях	конкуренции	китайские	предприятия,	стремящиеся	к	
моментальному	бренд-эффекту,	стали	закономерно	тратить	большие	суммы	
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на	рекламу	и	сенсационный	маркетинг.	Реклама	рассматривалась	в	качестве	
единственного	метода	усиления	влияния	бренда.	Как	итог,	 вследствие	 се-
рьезного	несоответствия	рекламы	и	качества	продукции	бренды,	завоевав-
шие	рынок	благодаря	быстрой	яркой	рекламе	(но	без	учета	повышения	ка-
чества)	были	обречены	на	мимолетное	существование.	

В-третьих,	потребители	либо	по	собственной	инициативе,	либо	пассив-
но	были	поглощены	призрачным	образом	товара,	создаваемым	рекламой	в	
течение	длительного	времени.	Широкие	общественные	массы	демонстриро-
вали	положительный	отклик	на	рекламное	воздействие,	часто	слепо	верили	
рекламной	информации.	Со	временем	реклама	стала	обыденным	явлением,	
а	демонстрация	брендов	воспринималась	как	нечто	привычное	и	перешла	
в	 категорию	 «фона».	 Это	 повредило	 бренду	 как	 тщательно	 создаваемому	
образу	торговой	марки,	привело	к	неверному,	поверхностному	пониманию	
бренда	потребителями.	Этот	фактор	снизил	эффективность	комплекса	мар-
кетинга	и	в	конечном	счете	ослабил	влияние	китайских	брендов	на	внутрен-
нем	рынке.
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Статья	посвящена	исследованию	особенностей	формы	сообщений	полити-
ков	в	социальных	сетях.	Форма	политических	сообщений	влияет	на	восприятие	
их	содержания,	в	целом	на	эффективность	коммуникации.	Согласно	проведен-
ному	исследованию,	большинство	респондентов	предпочитают,	чтобы	политик	
использовал	 в	 социальных	 сетях	неформальную,	простую	лексику,	 поскольку	
это	облегчает	восприятие	политических	сообщений.	Исходя	из	результатов	кон-
тент-анализа	профилей	политических	деятелей	в	социальных	сетях,	мы	пришли	
к	выводу	о	том,	что	наибольших	охватов	и	вовлеченности	набирают	публикации	
с	использованием	следующих	элементов	контента:	видео,	естественные	и	нату-
ральные	фото,	сторителлинг;	кроме	того,	повысить	вовлеченность	профиля	по-
литического	деятеля	и	заинтересовать	пользователей	в	участии	в	политических	
процессах	помогают	специальные	техники	вовлечения	(интерактивные	опросы,	
тесты	и	др.).

Ключевые слова:	политическая	коммуникация;	социальные	сети;	политиче-
ские	сообщения;	форма	политических	сообщений.

Социальные	сети	выступают	одним	из	ключевых	трендов	развития	по-
литической	 интернет-коммуникации,	 поскольку	 обладают	 рядом	 преиму-
ществ:	высокая	скорость	распространения	информации,	оперативность	по-
лучения	 обратной	 связи,	 наличие	 параметров	 для	 оценки	 эффективности	
коммуникации	и	др.	[1].

В	 организации	 успешной	 политической	 коммуникации	 в	 социальных	
сетях	особую	роль	играет	выбор	сообщений,	их	содержание	и	формы.	Со-
вокупность	 сообщений,	 представленных	 в	 виде	 текстовой,	 графической,	
визуальной,	 аудио-	 и	 видеоинформации	 в	 социальных	 сетях	 называется	
контентом.	 Контент	 должен	 быть	 вовлекающим	 пользователя	 во	 взаимо-
действие.	Это	способствует	эффективной	двусторонней	коммуникации,	ак-
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тивирует	целевую	аудиторию,	вызывает	доверие.	По	сути,	 эффективность	
коммуникации	в	социальных	сетях	во	многом	зависит	именно	от	контента.

Каждая	социальная	сеть	уникальна	и	обладает	специфическим	функцио-
налом,	 который	 определяет	 формат	 коммуникации	 в	 ней:	 от	 визуальных	
форм	в	Instagram	и	коротких	текстовых	сообщений	в	Twitter	до	развернутых	
интерактивных	 сообщений	 с	 текстовым,	 визуальным	и	 видеосопровожде-
нием	в	Facebook.	Все	это	требует	адаптировать	контент	под	определенные	
формы	восприятия	информации	пользователями.

Таким	образом,	политические	сообщения	по	форме	должны	быть	вовле-
кающими,	т.	е.	побуждать	пользователя	не	просто	ознакомиться	с	сообще-
нием,	но	и	отреагировать	на	него,	а	также	должны	быть	адаптированы	под	
конкретную	социальную	сеть.

Для	изучения	эффективных	форм	политических	сообщений	в	социаль-
ных	сетях	нами	был	проведен	анкетный	опрос	среди	152	респондентов,	а	
также	контент-анализ	шести	профилей	политических	деятелей	в	социаль-
ных	сетях	Facebook	и	Instagram.

Результаты	анкетного	опроса	показали,	что	61	%	опрошенных	предпо-
читает,	 чтобы	 политик	 использовал	 в	 социальных	 сетях	 неформальную,	
простую	лексику,	это	облегчает	восприятие	политических	сообщений.	Для	
33	%	респондентов	«язык»	сообщений	не	важен.

Что	касается	результатов	контент-анализа	профилей	политических	дея-
телей,	отметим	следующие	моменты:

В	 Facebook	 необходимым	форматом	 сообщений	 является	 развернутый	
текст	средней	и	значительной	длины	с	качественным	визуальным	сопрово-
ждением.	Акцент	в	политических	сообщениях	в	Facebook	делается	именно	
на	текст,	он	должен	быть	интерактивным.

В	 Instagram	 акцент	 делается	 на	 визуальную	 составляющую	 политиче-
ских	сообщений,	второстепенен	здесь	текст,	который	не	должен	превышать	
2200	символов	с	учетом	пробелов	и	других	знаков.	Однако	это	не	значит,	что	
тексту	можно	не	уделять	внимания,	поскольку	визуал	в	данной	сети	при-
влекает	внимание	пользователей	и	побуждает	прочесть	текст,	который	несет	
основную	смысловую	нагрузку	сообщения.

В	ходе	проведенного	контент-анализа	мы	выявили,	что	наибольших	ох-
ватов	и	вовлеченности	(показатели	обратной	связи	в	социальных	сетях)	на-
бирают	публикации	с	использованием	следующих	элементов	контента:

Видео.	Статичные	фото	с	 текстовым	сопровождением	по	возможности	
следует	замещать	видеоконтентом,	поскольку	просмотр	видео	с	точки	зре-
ния	трудозатрат	предпочтительнее,	чем	прочтение	текста.	Кроме	того,	важ-
но,	что	видео	удерживают	пользователей	в	профиле	на	более	продолжитель-
ный	период.
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Естественные и натуральные фото.	Политические	сообщения	должны	
включать	не	только	фото,	сделанные	профессиональными	фотографами,	но	
также	и	фото,	в	том	числе	селфи,	сделанные	на	телефон	(камеры	современ-
ных	смартфонов	не	уступают	по	функционалу	фотоаппаратам	и	позволяют	
делать	качественные	фото)	без	ретуши	и	заметной	обработки.	Фото	на	теле-
фон	и	селфи	делают	политические	сообщения	более	привлекательными.

Сторителлинг.	Техника	сторителлинга	позволит	сделать	коммуникацию	
более	эмоциональной,	выстроить	доверительные	отношения	с	аудиторией.

Техники вовлечения	 (например,	 интерактивные	 опросы,	 тесты	 и	 др.).	
Данные	техники	позволяют	не	просто	повысить	вовлеченность	профиля	по-
литического	деятеля,	но	и	вовлечь	пользователей	в	политические	процессы:	
высказать	мнение	 по	 поводу	 социальной	 проблемы,	 предложить	 решение	
и	др.

Функционал	 социальных	 сетей	 диктует	 необходимые	 формы	 полити-
ческих	сообщений.	Форма	сообщения	играет	важную	роль	в	политической	
коммуникации	в	социальных	сетях,	поскольку	влияет	на	восприятие	сооб-
щения,	а	значит,	и	на	эффективность	коммуникации	в	целом.
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Статья	посвящена	анализу	и	классификации	методов	материальной	мотива-
ции	персонала.	В	ходе	исследования	выделены	четыре	типа	методов	нематери-
альной	мотивации	персонала:	заработная	плата	(ставка,	оклад),	премии,	льготы	
и	скидки,	подарки.	Рассмотрены	принципы	построения,	а	также	недостатки	и	
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Система	мотивации	персонала	в	компании	–	совокупность	мероприятий,	ко-
торые	стимулируют	сотрудников	к	особой	старательности	и	стремлению	рабо-
тать	в	данной	организации,	к	лояльности	по	отношению	к	руководству	[1,	с.	16].

Материальная	мотивация	 персонала	 –	 это	 комплекс	 различных	 видов	ма-
териальных	 довольствований,	 которые	 сотрудник	 организации	 получает	 за	
непосредственное	 активное	 участие	 в	 повышении	 производительности	 труда	
организации,	улучшении	предоставляемых	услуг,	 увеличении	прибыли	ввиду	
профессионального	выполнения	работы,	творческий	подход	к	обязанностям	и	
соблюдение	государственных	законов,	организационных	правил	и	предписаний.	

Таким	 образом,	 объектом исследования	 является	 система	 мотивации	
персо	нала	 в	 современной	 организации.	Предмет исследования	 –	 матери-
альные	методы	мотивации	персонала	в	организации.	Из	этого	формируется	
цель исследования –	проанализировать	эффективность	материальной	моти-
вации	персонала.	

Материальное	стимулирование	персонала	преследует	следующие	цели	
[2,	с.	4].

Привлечение	высококвалифицированных	кадров	и	их	дальнейшее	удержание.
Развитие	 в	 работниках	 инициативности,	 лояльности	 и	 «преданности»	

организации.
Повышение	уровня	дисциплины	работников,	так	как	ее	нарушение	мо-

жет	повлечь	за	собой	лишение	некоторых	материальных	довольствований.
Увеличение	прибыли	организации	вследствие	формирования	слаженной	

работы	коллектива.
Система	материального	стимулирования	персонала	разрабатывается	для	

того,	чтобы	решить	определенные	задачи	[3]:
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1)	создать	положительный	имидж	руководства	организации	в	обществе	
как	солидного	работодателя,	который	способен	предоставить	своим	сотруд-
никам	престижную	работу;

2)	сформировать	стабильный	внутриорганизационный	климат;
3)	обеспечить	социальную	защиту	сотрудников	организации	на	уровень	

выше,	чем	обязывает	работодателя	государство;
4)	повысить	показатели	эффективности	труда,	а	также	качество	выпол-

нения	работ	и	оказания	услуг;
5)	усовершенствовать	готовность	персонала	справляться	с	кризисными	

ситуациями	в	организации.
Методы	материальной	мотивации	персонала	имеют	как	недостатки,	так	

и	преимущества.	Среди	преимуществ	материальных	методов	стимулирова-
ния	персонала	необходимо	отметить	моральное	удовлетворение	сотрудни-
ков	 ввиду	их	 самореализации,	 а	 также	повышение	 эффективности	произ-
водства	за	счет	повышенной	мотивированности	персонала.	Также	плюсом	
является	универсальность	влияния	на	сотрудников	организации.

Среди	недостатков	мы	можем	выделить	невозможность	применения	об-
щего	коэффициента	оценивания	 трудового	участия	 в	 видах	деятельности,	
которые	 связаны	 с	 творческим	 подходом	 к	 решению	 задач	 и	 применени-
ем	специальных	знаний.	И	риск	возникновения	ситуации,	в	которой	вклад	
молодых	 специалистов	и	 пожилых	 сотрудников	может	 быть	 оценен	ниже	
среднего,	что	оказывает	негативное	влияние	на	настроение	коллектива	ор-
ганизации.	Также	материальная	мотивация	требует	дополнительных	затрат	
организации	и,	как	следствие,	повышения	налоговой	нагрузки.

Возникновение	соревновательного	эффекта	между	сотрудниками	можно	
отнести	как	к	преимуществам,	так	и	к	недостаткам	материальных	методов	
стимулирования	персонала.	Так	происходит	потому,	что	высокая	конкурен-
ция	не	способствует	налаживанию	гармоничных	отношений	в	коллективе,	
однако	благодаря	конкуренции	сотрудники	стараются	превзойти	друг	друга	
в	своей	эффективности.

Существуют	 принципы	 построения	 системы	 материальной	 мотивации	
персонала	[4]:

1)	размер	заработной	платы	должен	соответствовать	уровню	профессио-
нальных	навыков	сотрудника	и	сложности	выполняемого	им	труда;

2)	с	повышением	прибыли	организации	должно	увеличиваться	матери-
альное	довольствование	сотрудников;

3)	алгоритм	расчета	и	распределения	премий	должен	быть	понятен	каж-
дому	сотруднику	организации;

4)	заработная	плата	должна	стабильно	повышаться,	не	оставаясь	на	од-
ном	уровне	долгое	время;

5)	процедура	начисления	премий	должна	быть	понятной,	оперативной	и	
гибкой;
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6)	в	выдаче	зарплат	необходимо	соблюдать	строгую	периодичность.
В	ходе	проведенного	исследования	мы	выделили	следующие	виды	ма-

териальной	мотивации	персонала:	заработная	плата,	ставка,	оклад;	премии;	
льготы	и	скидки;	подарки.	Главным	аспектом	материальной	мотивации	яв-
ляется	заработная	плата,	которая	без	премий	и	надбавок	представляет	собой	
оклад	или	тарифную	ставку.	

Необходимо	выделить	характерные	черты	премий.	Это	неустойчивость,	
зависимость	от	аналитического	балла	труда,	а	также	гибкость	и	оператив-
ность	реакции	на	изменение	условий	труда.

Льготы	и	скидки	представляют	собой	определенные	бенефиты,	которые	
предоставляет	организация	работникам.	Среди	них	могут	быть	такие,	как	
оплата	мобильной	связи,	проезда,	негосударственное	пенсионное	обеспече-
ние,	путевки	в	санатории,	служебное	жилье.

Подарки,	как	элемент	системы	материальной	мотивации	персонала,	по-
вышают	общий	престиж	и	улучшают	имидж	организации,	а	также	улучша-
ют	отношение	персонала	к	организации.

Был	проведен	социологический	опрос	«Материальные	методы	мотива-
ции	персонала».	В	результате	опроса	были	сделаны	следующие	выводы:

1)	85,7	%	опрошенных	считают	материальную	мотивацию	эффективным	
методом	стимулирования;

2)	38,1	%	опрошенных	считают,	что	деньги	им	нужны	для	удовлетворе-
ния	прочих	потребностей	(отдых,	развлечения	и	свобода	выбора	в	целом),	
поэтому	материальная	мотивация	эффективна;

3)	для	23,8	%	опрошенных	материальное	вознаграждение	является	оцен-
кой	их	трудовой	деятельности;

4)	14,3	%	опрошенным	материальное	вознаграждение	приносит	мораль-
ное	удовольствие;

5)	 для	 4,8	 %	 опрошенных	 материальное	 вознаграждение	 эффективно	
только	в	совокупности	с	другими	методами	мотивации;

6)	14,3	%	опрошенных	считают	материальную	мотивацию	неэффективной.
Система	материальной	мотивации	–	один	из	самых	эффективных	мето-

дов	стимулирования	работников.	Плюсами	этой	системы	являются	ее	про-
стота,	универсальность	и	легкость	оценки	результата.	Минусы	–	дополни-
тельные	затраты	и	увеличение	налогов.
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В	 аудиовизуальной	 коммуникации	 используется	 гетерогенный	 текст	 –	
синтез	первичных	и	вторичных	моделирующих	систем.	Как	отмечает	про-
фессор	 В.	 И.	 Ивченков:	 «Медиатизация	 информационного	 общества	 как	
перемещение	вербальных	кодов	в	знаковое	пространство	СМИ	определяет	
устройство	современного	мира»	[1,	с.	26].	Вслед	за	основателем	семиоти-
ческой	школы	(тартуско-московской)	Ю.	М.	Лотманом	под	первичными	мы	
понимаем	вербальный	язык,	а	под	вторичными	–	художественную	систему	
выразительно-изобразительных	средств	[2,	с.	17].	Такая	система,	например,	
в	условиях	авторских	программ,	где	происходит	моделирование	ситуации,	
призвана	как	минимум	усилить	эмоциональное	переживание	зрителя,	соз-
дать	дополнительную	возможность	погружения	в	 контекст,	 содержание,	 а	
максимум	–	усилить	смысловую	нагрузку,	дать	дополнительную	информа-
цию,	которая	позволит	раскрыть	авторскую	задумку.	

Учитывая,	что	динамичное	изображение	–	конкурентное	преимущество	
телевидения	перед	другими	классическими	СМИ,	авторы	аудиовизуальных	
произведений	закономерно	стремятся	к	максимальному	раскрытию	его	по-
тенциала.	 Одним	 из	 основных	 выразительных	 средств	 экранного	 изобра-
жения	 является	 цвет	 и	 в	 отличие	 от	 реального	мира,	 где	 цвет/	 цветность	
является	признаком	предмета,	а	не	самостоятельным	элементом,	в	телевизи-
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онном	(виртуальном)	пространстве	он	может	выступать	как	самостоятель-
ный	элемент.	

Нулевой знак в визуальной композиции
Проведенное	нами	исследование	по	изучению	референциального	выбо-

ра	зрителем	телевизионной	программы	показало,	что	цвет	фона	участники	
референциальной	группы	не	отмечают	при	анализе,	т.	е.	при	перечислении	
элементов	изображения.	

В	 группу	испытуемых	вошли	40	человек,	разделенных	на	две	 группы.	
Методика	эксперимента	строилась	на	индивидуальной	демонстрации	каж-
дому	участнику	двух	слайдов,	состоящих	из	двух	элементов:	цвет	и	фигу-
ра	–	круг.	Первой	группе	первоначально	демонстрировался	белый	слайд	с	
синим	кругом	в	левом	верхнем	углу,	далее	–	второй:	зеленый	с	аналогичным	
синим	кругом	в	правом	нижнем	углу.	Второй	группе	первоначально	демон-
стрировался	зеленый	слайд	с	синим	кругом	в	верхнем	левом	углу,	далее	–	
второй:	белый	с	синим	кругом	в	правом	нижнем	углу.

Результат	эксперимента	показал,	что	большинство	участников	–	18	че-
ловек,	не	отметили	цвет	фона	и	не	заметили	смену	цвета,	при	этом	зафик-
сировали,	что	фигура	переместилась.	17	человек	не	отметили	первый	фон,	
но	при	смене	слайда	обратили	внимание	на	изменение	цвета	и	положение	
фигуры.	

Аналогичный	результат	при	такой	же	методике	эксперимента	мы	по-
лучили	 при	 анализе	 фрагмента	 белорусской	 телевизионной	 программы	
«ТОП_NET.Перезагрузка»,	где	для	демонстрации	видео	с	социальных	се-
тей	использовался	белый	фон.	Отвечая	на	вопрос	«Что	вы	видите?»,	участ-
ники	 группы	 в	 подавляющем	 большинстве	 не	 отметили	 наличие	 белого	
цвета:	18	человек	отметили	только	фигуры	на	фоне,	2	–	озвучили	фигуры	
и	цвет.	

Таким	образом,	при	анализе	визуальной	композиции	цвет	фона	не	отме-
чается	зрителем	и	превращается	в	нулевой	знак	(сродни	нулевому	оконча-
нию	в	слове),	однако	имеет	форму	и	содержание,	где	последнее	актуализи-
ровано	в	функциональном	назначении	(утилитарный	характер).	

Знак без содержания для зрителя
Немного	иную	ситуацию,	и	это	закономерно,	мы	видим	в	анализе	про-

грамм,	где	создатели	контента	используют	цвет	в	качестве	фона	для	участ-
ников	программы.	Например,	канал	«ПостНаука»	из	всей	палитры	отдает	
предпочтение	белому,	серому	и	черному	цветам,	что	с	точки	зрения	режис-
серского	решения	говорит	о	стремлении	к	акценту	на	герое	произведения,	
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помимо	этого	позволяет	снизить	затраты	на	создание	без	потери	качества.	
Однако	несмотря	на	очевидность	(заметность)	цветов,	в	силу	оппозицион-
ных	отношений	с	цветом	одежды,	волос	и	т.	д.	фон	не	актуализируется	в	
композиции	 элементов	 как	 символический	 знак:	 цвет	 по-прежнему	имеет	
только	функциональное	назначение.

Аналогичное	проявление	мы	видим	в	анализе	программы	«Галерея	кра-
соты»,	представленной	в	 эфире	белорусского	 телеканала	«ВТВ»,	цель	ко-
торой	заключается	в	смене	имиджа	героини.	По	мере	развития	сюжетной	
линии	 зрителю	 демонстрируется	 вторая	 –	 откровения	 героини.	 Знаковая	
композиция	мизан-кадра	состоит	из	двух	элементов:	серый	фон	и	участни-
ца.	Как	и	в	первом	случае	с	каналом	«ПостНаука»,	цвет	используется	в	ка-
честве	функционального	атрибута:	производство	продукции	с	наименьшей	
затратой	усилий	без	потери	качества.

Из	этого	следует,	что	для	создателей	контента	цвет	в	качестве	фона	име-
ет	содержание,	актуализированное	в	утилитарной	функции,	но	для	зрителя,	
который	замечает	цвет	благодаря	оппозиционным	отношениям,	он	является	
пустым	знаком.	

Символизация цвета  
на основе тема-рематического единства

Трансформация	пустого	знака	в	семиотическом	пространстве	кадра	в	
знак-символ	происходит	тогда,	когда	тема	произведения,	дискурс	по	свое-
му	содержательному	наполнению	пересекается	с	одним	из	возможных	со-
держаний	знака,	что	можно	именовать	ремой.	В	этом	случае	мы	исходим	
из	утверждения	одного	из	классиков	семиотики	Ч.	М.	Пирса,	 который	в	
своей	 классификации	 знаков	 расшифровывает	 рему	 как:	 «простой	 знак	
возможности	 качества,	 представляющий	 только	 возможный,	 а	 не	 какой-
либо	конкретный	объект»	[3,	с.	60].	В	применении	к	фону	в	аудиовизуаль-
ном	произведении	можно	сказать,	 что	цвет	в	 своей	символической	роли	
имеет	определенный	набор	расшифровок	–	сигнификат,	концепт.	Каждая	
из	этих	расшифровок	является	ремой	символа,	которая	в	аудиовизуальном	
произведении	раскрывается	 только	благодаря	пересечению	с	 темой	дис-
курса.	Например,	в	видеорубрике	«Без	лица»,	которую	на	видеохостинге	
«YouTube»	размещает	белорусский	портал	«Onliner»,	в	качестве	фона	ис-
пользуется	белый	цвет,	как	и	в	рассмотренном	нами	канале	«ПостНаука».	
Концепция	 продукта	 «Без	 лица»	 заключается	 в	 демонстрации	 гостя,	 ко-
торый	рассказывает	правду	про	свою	профессию	с	маской	на	лице,	с	из-
мененным	голосом,	в	этом	случае	благодаря	заявленной	тематике	видео,	
например	«Без	лица:	медсестра	реанимации	рассказывает	правду	о	рабо-
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те»	[4],	и	актуализации	темы	в	дискурсе	цвет	переходит	с	уровня	пустого	
знака	на	уровень	знака-символа,	декодируясь	в	значение	«чистая	правда»,	
«на	чистоту».	
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В	статье	рассматривается	категория	структурированности	научного	текста.	
Под	структурированностью	авторы	понимают	единство	тематической,	компози-
ционной	и	содержательной	организации	научного	текста.	Тематическая	струк-
тура	 научного	 текста	 рассматривается	 через	 соотношение	 темы	 материала	 с	
подтемами.	Композиционная	организация	изучается	через	выделение	основных	
структурных	частей	и	методов	построения	научного	текста.	Содержание	науч-
ного	текста	анализируется	с	позиций	существования	двух	подходов	к	исследо-
ванию	смысловой	структуры	текста.

Ключевые слова:	 научный	 текст;	 структурированность;	 тематическая	
структура	текста;	композиционная	структура	текста;	содержательная	структу-
ра	текста.

Структурированность – категория,	которая	обусловливает	неотъемлемое	
свойство	 любого	 сложного	 объекта	 выражать	 отношения,	 существующие	
между	его	частями	(элементами,	единицами).	В	многоуровневой	организа-
ции	научного	текста	могут	быть	выделены	разные	элементы	и	определены	
отношения	между	ними,	что	позволяет	построить	различные	структурные	
схемы	одного	и	того	же	текста.	В	зависимости	от	отнесенности	единиц	тек-
ста	к	его	теме,	композиции	или	содержанию	можно	выделить	тематическую,	
композиционную	 (логико-композиционную)	 и	 содержательную	 (смысло-
вую)	структуры.

Тематическую структуру текста	определяет	предмет	изложения,	рас-
смотренный	с	той	или	иной	степенью	детализации.	Предмет	изложения,	т.	е.	
то,	о	чем	сообщается	в	тексте,	составляет	его	тему.	Основу	темы	составля-
ют	элементы	объективного	мира	– материальные	объекты,	процессы,	явле-
ния	–	или	выработанные	наукой	понятия	и	категории.	Раскрытие	сущности	
явления,	процесса	или	понятия	–	задача	автора	научного	текста.	Ее	решение	
требует	 выделения	и	 описания	отдельных	 содержательных	характеристик	
объекта,	 которые	 составляют	подтемы	текста	–	 аспекты	объекта	либо	 его	
части.	Таким	образом,	совокупность	темы	и	подтем	представляет	предмет-
но-логическую	структуру	текста.
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Исходя	из	этого,	мы	также	можем	сказать,	что	соотношения	темы	с	под-
темами	–	это	соотношения	целого	и	его	частей,	что	указывает	на	иерархиче-
ское	строение	в	тематической	структуре	текста.	Сама	же	иерархия,	благода-
ря	разделению	темы	на	ключевые	элементы,	помогает	автору	акцентировать	
(выделять)	для	читателя	различные	аспекты	рассмариваемого	объекта.	На-
пример,	исследователь	Г.	В.	Лазутина	в	своей	статье	«Экспертный	анализ	
текстов	как	метод	научного	исследования»	 [1]	в	рамках	отмеченной	темы	
выделяется	ряд	подтем:	общая	характеристика	экспертного	анализа	текста	
как	научного	метода	(подтема);	основной	кодификатор	для	экспертного	ана-
лиза	 текстов	 (подтема);	 карта	 экспертного	 анализа	 (подтема);	 процедуры	
экспертного	анализа	(подтема).

Важно	также	отметить,	что	при	анализе	научного	и	художественного	тек-
стов	 типовые	фрагменты	тематических	 структур	будут	различными.	Если	
в	 художественном	 тексте	 обычно	 выделяются	 описания	 места	 действия,	
внешности	 персонажей,	 их	 характеров,	 происходящих	 событий,	 состоя-
ния	природы	и	т.	д.,	то	для	научного	текста	характерны	темы,	отражающие	
структуру	предметной	области	той	или	иной	науки	и	объект	познания.

Композиционная структура научного	 текста	 –	 это	 его	 внутреннее	
устройство,	 сочленение	 его	 частей.	Она	 определяется	 выбранным	 стилем	
и	уточняется	в	зависимости	от	жанра.	Традиционной	считается	следующая	
структура	 научного	 произведения:	 титульный	 лист	 (название	 учреждения	
образования	или	научной	организации,	тема	работы,	научный	руководитель	
или	 консультант,	 автор,	 место	 и	 год	 выполнения);	 оглавление	 (заголовки	
всех	 разделов	и	подразделов	 работы	 с	 указанием	 страниц,	 с	 которых	они	
начинаются);	 введение	 (место	 темы	 в	 современной	 научной	 парадигме	 и	
степень	ее	разработанности,	актуальность	и	значимость	работы,	цели	и	за-
дачи,	поле,	объект	и	предмет		исследования,	методологический	аппарат,	те-
оретическая	и	эмпирическая	базы,	гипотеза);	основная	часть;	заключение;	
библиографический	 список;	приложения;	 вспомогательные	указатели	 (на-
пример,	глоссарий	–	алфавитно-предметный	указатель	основных	понятий,	
встречающихся	в	тексте,	с	указанием	страниц).	Каждая	из	структурных	ча-
стей	научного	текста	важна:	опираясь	на	предыдущую	и	предвосхищая	по-
следующую,	она	является	звеном	в	цепочке	авторской	научной	мысли.	

Основная	цель	введения	–	погрузить	читателя	в	исследуемое	поле,	тем	
самым	 заинтересовав	 его.	 Здесь	 стоит	 сделать	 акцент	 на	 новизну	 и	 ори-
гинальность	подхода	к	разработке	темы	и	представить	краткий	анализ	со-
временной	науки	в	 актуальной	области.	В	основную	часть	кроме	анализа	
и	 интерпретации	 теоретической	 литературы	 и	 эмпирической	 базы	 могут	
быть	включены	графики	и	таблицы,	комментарии	экспертов,	социологиче-
ские	 и	 иные	 исследования,	 проведенные	 автором	 работы,	 оппонирование	
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идеям	уже	имеющихся	научных	школ,	прогностические	суждения	и	т.	д.	
Основная	часть	работы	должна	превышать	как	введение,	так	и	заключе-
ние	по	объему	вне	зависимости	от	жанра	и	объема	всего	научного	текста.	
Она	должна	включать	от	двух	до	четырех	глав	в	соответствии	с	количе-
ством	и	спецификой	поставленных	задач.	Главы	делятся	на	параграфы,	а	
те,	 в	 свою	очередь,	на	 абзацы.	При	этом	абзац,	параграф	и	 глава	имеют	
усредненную	структуру:	сначала	называется	тема,	затем	проводится	ана-
лиз	примеров,	 аргументов	и	т.	д.	 (рема),	после	делается	вывод	и	приме-
няется	«связка»,	которая	помогает	перейти	к	следующему	структурному	
элементу,	содержащему	новую	тему.	Грамотно	сформулированное	заклю-
чение	придает	научному	тексту	завершенный	вид,	четко	отражая	позицию	
ученого	по	конкретной	проблеме.	Его	задача	состоит	в	том,	чтобы	сделать	
последовательные	выводы	по	накопленному,	выявленному	и	ранее воспро-
изведенному	материалу.	Дополнительные	части	–	список	использованных	
источников,	приложения,	глоссарий	и	др.	–	служат	уточняющими	элемен-
тами,	обращенными,	преимущественно,	к	научному	сообществу	и	отража-
ющими	правильность	 подбора	 автором	 теоретического	 и	 эмпирического	
материала	для	проведения	заявленного	исследования	и	оформления	в	по-
следующем	в	научный	текст.	

Основные	 письменные	 жанры	 научной	 речи	 характеризуются	 и	 стан-
дартным	набором	языковых	средств	оформления	переходов	от	одной	содер-
жательной	части	к	другой.	Так,	в	рассматриваемой	статье	Г.	В.	Лазутиной	
[1]	можно	выделить	стандартные	выражения,	сигнализирующие	о	перехо-
де	 к	 следующей	 смысловой	 части:	 это дает нам основание выделить…; 
задачу статьи автор видит в том, чтобы…; мы будем опираться на…; 
разработанная нами модель может быть использована в…; необходимо 
убедиться в…; необходимо ознакомиться с…; на основе этого делается 
вывод о…; прежде всего следует определиться…; как видим, целесообраз-
но…; чтобы выявить их, следует…; основание для определения естествен-
но считать…; следует обращать внимание на…; важно осознавать, что…

Выделяются	следующие	методы	логического	построения	научного	тек-
ста:	дедуктивный;	индуктивный;	метод	изложения	на	основе	проблемного	
принципа;	метод	аналогии.

Дедукция	 –	 это	 движение	мысли	 от	 общего	 к	 частному.	Дедуктивный	
метод	изложения	материала	используется	тогда,	когда	необходимо	рассмо-
треть	какое-то	явление	на	основании	уже	известного	положения	или	закона	
и	сделать	необходимые	выводы.	Дедуктивное	рассуждение	включает	следу-
ющие	этапы:	выдвижение	тезиса	(от	греч.	 thesis	–	положение,	истинность	
которого	должна	быть	доказана)	или	гипотезы;	развитие	тезиса	(гипотезы),	
его	обоснование,	доказательство	истинности	или	опровержение,	с	исполь-
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зованием	таких	аргументов,	как	толкование	тезиса,	 ссылки	на	мнения	ав-
торитетов,	доказательство	от	противного,	приведение	фактов	и	примеров,	
сравнения;	 формирование	 выводов	 и	 предложений.	 Дедуктивный	 метод	
изложения	широко	используется	в	теоретических	статьях,	научных	дискус-
сиях,	при	проведении	учебных	и	научных	семинаров.	Статья	«Экспертный	
анализ	 текстов	 как	 метод	 научного	 исследования»	 построена	 с	 использо-
ванием	дедуктивного	метода,	когда	в	начале	дается	тезис:	«Это дает нам 
основание при изучении продуктов текстовой деятельности выделить в 
таком исследовательском процессе как его решающий компонент эксперт-
ный анализ текстов и рассмотреть его возможности как метода научного 
исследования»,	а	затем	данный	тезис	развивается	и	обосновывается	в	основ-
ной	части	статьи.

Индукция	–	это	движение	мысли	от	частного	к	общему,	от	знания	еди-
ничных	или	частных	фактов	к	знанию	общего	правила,	к	обобщению.	Ком-
позиционно	 индуктивное	 рассуждение	 строится	 следующим	 образом:	 во	
вступлении	определяется	цель	исследования;	в	основной	части	излагаются	
накопленные	факты,	рассказывается	о	технологии	их	получения,	проводят	
анализ,	сравнение	и	синтез	полученного	материала;	на	основании	получен-
ных	результатов	делаются	выводы,	устанавливаются	закономерности,	опре-
деляются	свойства	какого-либо	объекта,	признаки	того	или	иного	процесса	
и	т.	п.	Индуктивное	рассуждение	активно	используется	в	научных	сообще-
ниях,	монографиях,	квалификационных	работах,	научных	отчетах.

Изложение	 на	 основе	 проблемного	 принципа	 –	 разновидность	 индук-
тивного	метода.	Оно	предполагает	выстраивание	определенной	последова-
тельности	проблем,	исследуя	(рассматривая)	которые,	автор	может	прийти	
к	 теоретическим	 обобщениям,	 формулированию	 правил	 и	 закономерно-
стей.	В	 ходе	 лекции,	 доклада,	 в	 процессе	написания	монографии,	 статьи,	
дипломного	проекта,	диссертации	автор	формулирует	ту	или	иную	пробле-
му	и	предлагает	ряд	возможных	путей	ее	решения	(исследования).	Выбрав	
оптимальный	 путь,	 автор	 подробно	 анализирует	 проблему	 (вскрывает	 ее	
внутренние	 противоречия,	 приводит	 данные,	 подтверждающие	 высказан-
ные	предположения,	аргументировано	опровергает	другие	точки	зрения,	не	
состоятельные,	по	мнению	автора).

Метод	аналогии	основывается	на	следующем	посыле:	если	два	явления	
сходны	в	одном	и	более	отношениях,	то	они,	вероятно,	сходны	и	в	других	
отношениях.	Умозаключения	по	аналогии	имеют	вероятностный,	приблизи-
тельный	характер.	Этим	можно	объяснить	их	меньшую	распространенность	
в	жанрах	собственно	научного	стиля	речи.

При	 анализе	 логико-композиционной	 структуры	 текстов	 небольшого	
объема	обращают	внимание	на	место	обобщающего	смыслового	блока	в	их	
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структуре.	В	зависимости	от	позиции	обобщающего	блока	выделяют	пять	
типов	 текстовых	 структур:	 индуктивные,	 дедуктивные,	 рамочные	 (дедук-
тивно-индуктивные),	 стержневые	 (индуктивно-дедуктивные)	 и	 имплицит-
ные	(традуктивные)	структуры.

В	 текстах,	 имеющих	 индуктивную	 структуру,	 обобщение	 расположено	
в	 конце,	 изложение	информации	идет	 от	 частного	 к	 общему.	Тексты	 с	 де-
дуктивной	структурой	начинаются	с	обобщения.	Далее	в	 тексте	конкрети-
зируется,	 объясняется	или	доказывается	ключевое	положение.	В	 текстах	 с	
рамочной	структурой	выделяют	два	фокуса:	первый	–	обобщение,	с	которого	
начинается	 изложение	 (оно	 детализируется	 или	 развивается	 на	 материале	
частных	положений),	второй	–	обобщение	информации	в	конце	текста.	В	тек-
стах	со	стержневой	структурой	изложение	начинается	с	частных	положений,	
за	ними	следует	обобщение,	которое	затем	уточняется	и	конкретизируется.	
В	тексте,	имеющем	имплицитную	структуру,	обобщающий	блок	отсутствует	
(вербально	он	не	выражен):	предполагается,	что	читающий	способен	прийти	
к	выводу,	заключению	или	обобщению	самостоятельно.	Ведущими	типами	в	
научной	речи	считаются	дедуктивный	и	дедуктивно-индуктивный.

Содержание научного текста	–	отраженное	и	объективированное	с	по-
мощью	языковых	знаков	знание	о	фрагментах	действительности,	об	объектах	
материального	мира,	о	теоретических	понятиях	и	конструктах.	Структура	со-
держания	текста	отражает	смысловые	связи	и	отношения,	которые	устанав-
ливаются	между	 понятиями,	 явлениями,	 предметами	 реального	мира,	 ото-
браженными	в	тексте	в	виде	языковых	единиц	разных	уровней.	Содержание	
текста	А.	И.	Новиков	определяет	как	некий	«семантический	комплекс,	кото-
рый	возникает	в	мышлении	автора	в	соответствии	с	замыслом,	целями,	ус-
ловиями	коммуникации	и	понимается	адресатом	в	результате	декодирования	
языковых	выражений,	посредством	которых	он	был	задан	в	тексте»	[2,	с. 111].

Для	 того	 чтобы	 определить	 содержание	 текста,	 требуется	 осмысление	
отдельных	 языковых	 выражений,	 отрезков	 текста,	 которые	 соответствуют	
подтемам.	Также	требуется	соотнести	эти	элементы	между	собой	для	пол-
ного	осмысления	текста	в	целом.

Сложностью	 анализа	 и	 представления	 содержательных,	 мыслитель-
ных	категорий	текста	объясняется	множественность	подходов	к	вопросу	о	
структурировании	его	содержания.	В	зависимости	от	единиц,	выделяемых	
исследователями	при	анализе	смысловой	структуры	текста	и	характера	от-
ношений	между	ними,	выделяют	два	главных	подхода	–	предикативный	и	
денотатный.

Предикативный	подход	рассматривает	текст	как	иерархическую	струк-
туру.	Основу	смысловой	структуры	текста	образует	главная	предикативная	
связь,	которая	определяет	содержание	текста.	Вместе	с	главной	предикатив-
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ной	 связью	 выделяются	 дополнительные,	 которые	 раскрывают	 основную	
(путем	конкретизации,	уточнения,	расширения,	обобщения).

В	основе	денотатного	подхода	лежит	представление	о	содержании	тек-
ста	как	системе	денотатов,	формирующейся	в	мышлении	и	отображающей	
структуру	 предметных	 отношений,	 существующих	 между	 предметами	
реальной	 действительности.	Денотат	 рассматривается	 как	 конкретное	 це-
лостное	 представление	 о	 том,	 что	 обозначается	 определенным	 языковым	
выражением.	Денотатный	метод	представления	структуры	содержания	тек-
ста	включает	следующие	этапы:	выделение	«ключевых»	элементов	текста;	
выделение	подтем;	определение	субподтем;	графическое	представление	ие-
рархии	подтем	и	субподтем;	определение	соотношения	денотатов;	опреде-
ление	имен	денотатов;	определение	наименований	отношений.

Таким	образом,	ядро	смысловой	структуры	текста	в	данном	случае	об-
разует	совокупность	предметов	или	концептов,	находящихся	между	собой	
в	определенных	отношениях.	Рассматривая	данные	подходы	применитель-
но	 к	 анализу	 смыслового	 содержания	 научного	 текста,	 можно	 отметить	
динамический	характер	предикативной	структуры	и	статический	характер	
денотатной.	По-видимому,	 разные	подходы	к	моделированию	содержания	
текста	можно	рассматривать	 как	 взаимодополняющие,	 так	 как	 каждый	из	
них	может	быть	более	адекватным	для	текстов	определенного	содержания	и	
коммуникативной	целеустановки.

В	 зависимости	 от	 характера	 содержания	 выделяют	 научные	 тексты	 с	
эмпирическим	 (например,	 тексты	 по	 биологии	 (классификация	 растений	
по	определенным	признакам,	описание	строения	клетки)	и	теоретическим	
уровнями	научного	познания	(например,	статья	Г.	В.	Лазутиной	[1],	в	кото-
рой	описывается	моделирование	процесса	анализа	текстов).	

В	 текстах	 рассматриваются	 разные	 виды	 объектов:	 реальные	 объекты	
материального	мира	 (явления,	 события,	предметы),	ментальные	концепты	
(понятия	сознания,	правовой	идеологии	и	т.	п.)	или	теоретические	конструк-
ты,	опосредованно	соотносящиеся	с	реальным	предметом	(декартова	систе-
ма	координат	и	т.	п.).	Характер	содержания	соотносится	с	коммуникативной	
целью	 автора:	 эмпирические	 тексты,	 как	 правило,	 имеют	 описательный,	
констатирующий	характер	и	служат	целям	формирования	фрагмента	карти-
ны	мира	определенной	области	знания;	теоретические	тексты,	содержащие	
ментальные	концепты	и	абстрактные	понятия,	также	могут	иметь	конста-
тирующий,	 информирующий	 характер,	 однако	 наиболее	 типичен	 для	 них	
объясняющий,	 убеждающий,	 оценивающий	 характер.	 Осознание	 смысло-
вой	структуры	научного	текста	–	это	путь	к	его	пониманию	и	дальнейшему	
использованию	полученных	знаний.
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В	научном	тексте	можно	выделить	следующие	типичные	для	него	тек-
стовые	единицы	(типовые	композиции,	коммуникативные	блоки)	как	повто-
ряющиеся	фрагменты	в	архитектонике	научного	текста,	по	своим	законам	
вплетающиеся	 в	 его	 структуру:	формулировки	основных	концептуальных	
положений	и	установок	автора,	целей	и	задач	исследования;	характеристики	
предмета	 изучения,	 методов	 анализа,	 новизны	 и	 актуальности	 работы,	 ее	
значимости	для	науки	и	практики;	«подача»	способов	многоаспектной	оцен-
ки	(как	реализация	преемственности	знания)	источников,	мнений;	указание	
на	сферу	применения;	описание	материала;	подача	эмпирических	факторов;	
обобщение	 и	 систематизация	 изучаемых	 явлений;	 объяснение	 приемов	 и	
стратегий	аргументации,	процедур	обоснования	понятий	и	способов	их	раз-
вития;	введение	в	текст	«формул»	активизации	внимания	адресата	и	т.	д.	

Правильность	структурирования	научного	текста	связана	с	соответстви-
ем	требованию	«текстуальности»,	которое	проявляется	во	внешней	связно-
сти,	внутренней	осмысленности,	возможности	своевременного	восприятия,	
осуществления	 необходимых	 условий	 коммуникации.	 Понимание	 текста	
обеспечивается	не	только	языковыми	единицами,	но	и	необходимым	общим	
запасом	знаний	и	коммуникативным	фоном.

Итак,	научный	текст	представляет	собой	единство	тематической,	логико-
композиционной	и	смысловой	организации.	Тематическую	структуру	науч-
ного	текста	образуют	предмет	научного	исследования	и	его	аспекты.	По	это-
му	принципу	выделяют	тексты	о	понятиях	и	категориях	науки,	о	свойствах,	
строении,	функционировании	объектов,	о	событиях,	явлениях,	процессах.	
Логико-композиционная	структура	научного	текста	во	многом	определяется	
его	 принадлежностью	 к	жанру	 (статья,	 монография,	 диссертация	 и	 т.	 д.),	
а	также	логикой	изложения.	В	научных	текстах	преобладает	дедуктивный	
стиль	 изложения.	 Содержательная	 структура	 отражает	 смысловые	 связи	
между	объектами	и	понятиями,	рассматриваемыми	в	тексте.
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ставленной	 в	 газете	 «Минская	 правда».	 Данное	 издание	 является	 примером	
региональной	белорусской	журналистики,	придерживающейся	принципов	объ-
ективности	и	аналитичности.	В	результате	проведенного	исследования	можно	
отметить,	что	за	последние	годы	газета	в	целом	вышла	на	новый	уровень.	Это	
также	касается	освещения	международной	проблематики.	
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Областная	газета	«Минская	правда»	–	современное,	динамично	развива-
ющееся	печатное	издание	тиражом	в	26	тысяч	экземпляров.	Газета	выходит	
2	раза	в	неделю:	по	вторникам	и	пятницам.	«Минская	правда»	рассказывает	
читателям	о	жизни	центрального	региона	и	нашей	страны	в	целом.	Репор-
тажи	с	важных	мероприятий,	интервью	с	интересными	людьми,	официаль-
ная	информация,	очерки	и	заметки	–	все	это	наполняет	главный	печатный	
орган	Минщины.	«С	первых	номеров	“Минская	правда”	заявила	о	себе	как	
вдумчивое,	серьезное	издание.	Постоянными	авторами	газеты	были	видные	
политические	 и	 государственные	 деятели,	 известные	 люди:	П.	М.	Маше-
ров,	К.	Т.	Мазуров,	М.	А.	Карчмит,	И.	Е.	Поляков,	Д.	В.	Тябут,	Н.	А.	Сухий,	
В.	А.	Микулич,	А.	А.Малофеев,	Е.	И.	Климченко,	В.	М.	Калачик,	И.	И	Плав-
ский,	К.	И.	Шаплыко,	Н.	И.	Василевич	и	многие	другие»	[1].

Читатели	доверяют	изданию,	делятся	с	ним	своими	проблемами.	Газета	
способствует	консолидации	здоровых	сил	общества,	мобилизации	тружени-
ков	города	и	села	на	решение	актуальных	задач	социально-экономического	
развития	регионов.	Широко	освещаются	вопросы	обустройства	агрогород-
ков,	образования	и	культуры,	социальной	защиты,	здорового	образа	жизни.	
«Минская	правда»	является	и	своеобразным	учебно-методическим	центром	
для	коллективов	районных,	городских	и	объединенных	газет	области.	«Жур-
налисты	получают	необходимые	консультации	по	насущным	вопросам,	пе-
чатаются	на	страницах	газеты»	[2].
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С	приходом	в	редакцию	нового	главного	редактора	М.	Короткина	в	га-
зете	многое	стало	меняться.	И	не	только	новостной	контент.	На	страницах	
областного	издания	выходят	проекты,	имеющие	важное	социальное	значе-
ние,	–	«Минщина	удивительная»,	«Жизнь	после	диплома».	К	юбилею	осво-
бождения	Беларуси	еще	в	июле	прошлого	года	запущен	проект	«Операция	
Багратион».	На	 информационном	 портале	МЛЫН.by	 в	 рубриках	 «Компе-
тентно»,	 «Эксклюзив»	 публикуются	 материалы,	 имеющие	 большой	 чита-
тельский	 резонанс	 и	 социальную	 значимость.	К	 слову,	 в	 январе	 2019	 г.	 в	
сравнении	 с	 январем	 2018	 г.	 посещаемость	 сайта	 увеличилась	 на	 200	%,	
достигнув	в	пиковые	моменты	15	000	уникальных	пользователей	в	день	и	
приближаясь	к	средней	цифре	7000	уникальных	пользователей.	На	канале	
Youtube	 в	 2019	 г.	 создан	 совместно	 с	Национальной	 академией	наук	про-
ект,	посвященный	белорусской	истории	и	культуре.	В	группах	социальных	
сетей	–	«ВКонтакте»,	«Фейсбук»,	«Одноклассники»,	«Инстаграм»	–	наме-
тился	постоянный	рост	подписчиков.	Общая	численность	участников	этих	
групп	почти	–	17	000	человек,	еще	около	2,5	тысячи	–	участники	сообществ	
«Минской	правды».	При	этом	отметим,	что	более	90	%	данной	аудитории	–	
это	не	«боты»,	а	реальные	пользователи.	То	есть	мы	можем	говорить	о	том,	
что	в	2019	году	наметилась	стойкая	тенденция	к	формированию	лояльной	
аудитории.	«Итоги	работы	в	2019	году	показали,	что	это	именно	тот	путь,	
по	 которому	 необходимо	 развиваться	 региональным	 СМИ.	 Объем	 про-
изводимого	 контента	 увеличился	 в	 разы	 и	 распределился	 по	 нескольким	
площадкам	одновременно,	что	дает	 главное	на	сегодняшний	день	–	охват	
аудитории.	Чем	больше	людей	из	разных	источников	прочитают	нашу	ин-
формацию,	тем	лучше	для	нас.	При	должном	развитии	мультимедийная	ре-
дакция	выполняет	не	просто	свою	главную	задачу	–	наполнения	контентом	
источников	информации.	Но	и	становится	очень	важным	инструментом	ре-
ализации	государственной	политики,	особенно	накануне	важнейших	поли-
тических	кампаний.	И	это	наша	главная	задача	на	2020	год.	Я	сейчас	созна-
тельно	опускаю	вещи	тактического	характера	–	вроде	увеличения	тиражей,	
охвата	аудитории,	формирования	лояльных	групп	в	социальных	сетях	–	это	
постоянная	рутинная	работа»	[3].

В	стратегии	развития	издания	можно	выделить	следующие	основные	на-
правления.	Во-первых,	формируя	полноценную	мультимедийную	редакцию,	
ее	сотрудники	видят	недостаток	у	них	радийной	составляющей.	Печатные	
издания	работают	вполне	стабильно.	Поэтому	там	рассчитывают,	что	раз-
витие	информационного	портала	и	 социальных	 сетей	 увеличит	 вовлечен-
ность	жителей	Минщины	в	информационную	повестку	еще	как	минимум	
на	100 %	за	год.	Одной	из	важных	целей	станет	в	2020	году	развитие	виде-
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оформата.	И	для	завершения	полноценного	мультимедийного	пространства	
в	 издании	понадобится	 радио.	Объединение	 творческих	 кадров	 в	 единую	
мультимедийную	 группу	 даст	 явный	 эффект	 в	 расширении	 присутствия	
Минской	 области	 в	 информационном	 поле	 республиканского	 масштаба	 и	
не	 потребует	 особых	 затрат.	Во-вторых,	 это	 углубление	 сотрудничества	 с	
отраслевыми	комитетами	и	районными	властями	в	сфере	противодействия	
негативной	информации	 в	 альтернативных	СМИ.	 Зачастую	региональные	
СМИ	пассивно	 ведут	 себя	на	 информационном	поле.	Во	многом	 это	 свя-
зано	с	недостаточной	информированностью	о	чрезвычайных	происшестви-
ях	и	негативных	моментах.	«В	таких	случаях	у	редакции	не	всегда	хватает	
времени	правильно	оценить	ситуацию	и	сделать	грамотный	комментарий,	
который	свел	бы	на	нет	всю	негативную	волну,	которая	зачастую	возникает	
всего	 лишь	 из	 низкой	 информированности.	Примеры	 такой	 работы	 у	 нас	
есть»	[4].	В	связи	с	этим	редакции	важно	установить	с	райисполкомами	и	
управлениями	облисполкома	четкую	связь,	чтобы	продолжать	оперативно	
информировать	 читателей	 о	 всех	 чрезвычайных	 ситуациях	 и	 негативных	
событиях.	 Речь	 идет	 о	 том,	 чтобы	 максимально	 оперативно	 дать	 власти	
возможность	показать	и	заявить,	что	она	в	курсе	событий,	она	решает	про-
блему,	она	управляет	ситуацией.	«Узнавая	о	чем-то	первыми,	мы	дадим	пра-
вильные	комментарии	с	мест	и	вообще	дадим	слово	компетентным	людям	с	
правильной	позицией.	В	таком	случае	мы	будем	формировать	общественное	
мнение»	[5].

На	 официальном	 сайте	 газеты	 «Минская	 правда»	 есть	 отдельная	 ру-
брика	«В	мире»,	а	 также	«Регионы»,	«В	стране».	Можно	посмотреть,	как	
освещается	международная	 тематика.	Самое	 главное,	 что	 встречаются	 не	
только	материалы	типа	«Штаб-квартиру	СНГ	посетили	представители	га-
зеты	 “Минская	 правда”»,	 то	 есть	 не	 только	 тематика	 стран	СНГ,	 но	 и	 по	
остальным	странам.	Когда	происходит	какой-то	инцидент,	неважно,	какая	
эта	страна,	все	равно	это	будет	освещено	в	газете.	Конечно	же,	сейчас	основ-
ная	тема	–	это	борьба	с	коронавирусом.	К	примеру,	«В	Гонконге	начинаются	
клинические	испытания	препарата	от	коронавируса»,	«В	Италии	за	сутки	от	
коронавируса	умерли	368	человек»,	«Пандемия	коронавируса:	в	Словакии	
и	Венгрии	–	чрезвычайное	положение»,	«Турция	переносит	туристический	
сезон».	Также	могут	освещаться	темы	каких-либо	происшествий,	например:	
«США	приостанавливают	на	месяц	прием	пассажиров	из	Европы»,	«Зонд	
“Надежда”	отправят	на	Марс	для	изучения	изменений	климата»,	«В	Кении	
браконьеры	убили	двух	редких	белых	жирафов».	Это	могут	быть	политиче-
ские	темы:	«Сенат	оправдал	Трампа	на	процессе	по	импичменту»,	«Пента-
гон	заявил	о	гибели	лидера	“Аль-Кудс”	в	результате	ракетного	удара	США»,	
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«Путин	 выступает	 против	 пересмотра	минских	 соглашений	 по	Украине»,	
«В	Москве	прошла	конференция,	посвященная	20-летию	Союзного	государ-
ства».	Много	материалов	ориентировано	на	освещение	погодных	условий	
во	всем	мире.	Например,	«В	Кении	из-за	ливней	с	октября	погибли	132	че-
ловека».	

Из	 всего	 вышесказанного	 можно	 сделать	 следующие	 выводы.	 Во-
первых,	проанализировав	выпуски	газеты	«Минская	правда»	за	2019	–	на-
чало	 2020	 года	и	 увидев,	 как	 освещается	 в	 ней	международная	 тематика,	
сколько	стран	фигурирует	в	актуальных	новостях,	можно	отметить	стремле-
ние	газеты	к	широкой	географии	–	не	только	страны	СНГ,	но	и	остального	
мира.	Во-вторых,	 темы	для	освещения	могут	быть	 самыми	разными.	Это	
может	быть	и	политика,	и	экономика,	и	культура,	и	происшествия.	То	есть	
можно	сказать,	что	многовекторное	распространение	информации	развито	
в	издании	достаточно	хорошо.	И	журналисты,	и	главный	редактор	пытают-
ся	заинтересовать	читателя	основными	новостями,	происходящими	в	мире.	
В-третьих,	в	редакции	чувствуется	стремление	увеличить	тираж	газеты,	для	
чего	идет	работа	по	улучшению	дизайна	и	наполнению	страниц	интересны-
ми,	серьезными	материалами.	Речь	идет	даже	о	появлении	журналистских	
расследований,	хотя	это	сложный	жанр,	но	он	позволит	обстоятельно	рас-
сказать	о	проблемах,	 которые	волнуют	Минщину.	Планируют	 здесь	улуч-
шить	и	детскую	страничку.	Из	этого	можно	сделать	вывод,	что	в	редакции	
действительно	думают	о	будущем	газеты	и	всячески	развивают	свой	кон-
тент	по	региональной	и	международной	тематике.
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В	 статье	 рассматривается	 динамика	 информационной	 перегрузки	 как	 со-
циальной	и	коммуникативной	проблемы.	Характеризуется	традиционный	под-
ход	к	информационной	перегрузке,	а	также	приводятся	факты,	указывающие	на	
необходимость	его	модернизации.	Воздействие	информационной	перегрузки	в	
обновленном	понимании	на	систему	корпоративных	коммуникаций	прослежи-
вается	на	способах	адаптации	представителей	аудитории	и	на	соответствующих	
изменениях	тактических	коммуникаций	со	стороны	организаций.

Ключевые слова:	 информационная	 перегрузка;	 аудитория	 коммуникации;	
корпоративные	 коммуникации;	 коммуникативное	 воздействие;	 пузырь	 филь-
тров;	эхо-камера.

Несмотря	на	то,	что	пик	исследований	информационной	перегрузки	при-
шелся	на	1980-е	и	1990-е	гг.,	количество	научных	работ,	посвященных	этой	
проблеме,	 снова	 растет	 [1].	 Необходимость	 дальнейшей	 научной	 рефлек-
сии	связана	с	появлением	новых	технологий	и	медиа	и	с	информатизацией	
большинства	аспектов	деятельности	человека.	Тем	не	менее	результаты	су-
ществующих	попыток	осмысления	информационной	перегрузки	противо-
речивы	 [2;	 3]	 и	 нуждаются	 в	 объяснении.	Кроме	 того,	 универсальное	 ре-
шение	 информационной	 перегрузки	 как	 социальной,	 коммуникативной	 и	
организационной	 проблемы	 до	 сих	 пор	 не	 выработано,	 что	 подчеркивает	
актуальность	ее	изучения.	Так,	цель	нашего	исследования	–	выявить	клю-
чевые	 тенденции	 современной	 реакции	 представителя	 аудитории	 на	 ин-
формационную	перегрузку	и	трансформации	инструментов	корпоративных	
коммуникаций.

Традиционный	 подход	 связан	 с	 представлением	 об	 информационной	
перегрузке	 как	 о	 постоянно	действующем	последствии	информационного	
общества.	Такой	взгляд	основан	на	работе	«Шок	будущего»	Э.	Тоффлера,	
определившего	 перегрузку	 как	 «когнитивное	 (на	 уровне	 сознания)	 сверх-
возбуждение,	 [которое]	 создает	 помехи	 нашей	 способности	 “думать”»	 [2,	
с.	381].	Э.	Тоффлер	описывает	концепцию	перегруженного	информацион-
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ного	общества,	в	котором	у	человека	есть	только	четыре	варианта	действий:	
1)	избегать	информацию,	2)	замыкаться	в	информации	по	своей	специаль-
ности,	3)	чрезмерно	упрощать	информацию,	4)	тосковать	по	предыдущим	
этапам	 развития	 общества	 («старым-добрым	 временам»).	 Аналогичный	
взгляд	прослеживается	у	Д.	Шенка,	который	ввел	понятие	«смог	данных».	
Его	суть	–	«ошеломляющий	доступ	к	информации,	особенно	тот,	который	
получен	в	результате	доступа	к	сети	Интернет»	[4].	Этому	близка	концепция	
«информационного	загрязнения»	Я.	Нильсена,	где	информационное	загряз-
нение	–	 это	«информационная	перегрузка,	 взятая	в	крайней	форме…	Это	
тот	момент,	когда	она	перестает	быть	бременем	и	становится	препятствием	
для	выполнения	работы»	[5].	

Необходимость	 модернизации	 такого	 подхода	 связана	 с	 тремя	 факта-
ми.	Во-первых,	исторические	исследования	[3]	показывают,	что	информа-
ционная	перегрузка	связана	не	с	информационным	обществом,	а	скорее	с	
интеллектуальным	трудом	и	типом	задачи.	Например,	уже	в	1255	г.	доми-
никанский	 монах	 и	 философ	 Винсент	 из	 Бове	 жаловался	 на	 «множество	
книг,	нехватку	времени	и	выскальзывание	из	памяти»	 [3].	Во-вторых,	ин-
формационная	 перегрузка	 склонна	 увеличиваться	 к	 концу	 рабочего	 дня,	
что	 демонстрирует	 ее	 временной	 характер	 и	 связь	 с	 состоянием	 текущей	
задачи	[6, p.	22].	В-третьих,	серия	социологических	опросов	2016	г.	и	фокус-
групп	2009	г.	Pew Research Center	показывает,	что	широкие	слои	населения	
не	чувствуют	информационную	перегрузку	и	даже	рады	доступу	к	обилию	
информации	[7].	На	наш	взгляд,	преодоленное	ощущение	перегруженности	
большинством	людей	связано	с	успешной	адаптацией	к	нагрузкам	информа-
ционного	общества.

Представитель	 аудитории	 нейтрализует	 угрозу	 информационной	 пере-
грузки	за	счет	фильтрации	информации,	т.	е.	человек	игнорирует	часть	ин-
формации.	Критерии	для	пропуска	той	или	иной	информации	субъективны	
и	слабо	осознаваемы	человеком.	Одним	из	негативных	последствий	такой	
адаптации	является	формирование	«пузыря	фильтров»,	создающего	«уни-
кальную	информационную	вселенную	для	каждого	из	нас»	исходя	из	того,	
какую	информацию	мы	пропускаем	[8].	Кроме	того,	человек	с	большей	ве-
роятностью	пропускает	 ту	информацию,	 которая	не	противоречит	 его	из-
начальной	 позиции,	 что	 усиливает	 эффект	 предвзятости	 подтверждения.	
Третьим	негативным	проявлением	такого	отбора	является	способствование	
эхо-камерам –	«замкнутым	коммуникативным	ситуациям,	при	которых	лю-
бая	система	убеждений…	усиливается	благодаря	поддержке	сетевых	едино-
мышленников»	[9].

Такое	поведение	представителей	аудитории,	 в	 свою	очередь,	 вызывает	
адаптацию	 тактических	 корпоративных	 коммуникаций.	 Так,	 происходит	
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коммуникативное	воздействие	ниже	порога	сознательного	восприятия	и	об-
работки	информации.	Сущность	такого	воздействия	не	в	манипуляции,	а	в	
повышении	запоминаемости	бренда	и	лояльности	к	нему	в	ситуациях,	когда	
представитель	 аудитории	 уже	 не	 может	 обрабатывать	 информацию	 осоз-
нанно	из-за	перегрузки	[6,	p. 43].	Одним	из	способов	осуществления	такого	
воздействия	является	использование	эвристик	–	ментальных	процедур,	по-
зволяющих	быстро	принять	решение	в	условиях	ограниченных	и	времен-
ных	ресурсов.	Примерами	применения	эвристик	служит	UX-дизайн	сайтов,	
страниц	в	социальных	сетях,	брошюр	и	пресс-релизов;	акцент	на	упаковке	
товара;	задействование	запахов.

Таким	образом,	и	представители	аудитории,	и	инструменты	корпоратив-
ных	коммуникаций	адаптировались	к	условиям	возникающих	или	угрожа-
ющих	 информационных	 перегрузок.	 В	 таких	 условиях	 мультисенсорное	
коммуникативное	 воздействие	 становится	 особенно	 актуальным,	 потому	
что	улучшает	 запоминаемость	бренда	и	повышает	лояльность	к	нему,	 во-
преки	ограничению	когнитивных	способностей	аудитории	и	блокированию	
ей	информации.	
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The	paper	presents	 the	 results	of	 the	 survey	of	 the	Belarusian	and	 foreign	first	
year	students	of	the	Faculty	of	Journalism	about	the	popularity	of	Telegram	channels	
among	 them.	The	 paper	 presents	 the	 popularity	 rate	 by	 specialties,	 as	well	 as	 the	
reasons	of	Telegrams-channels	popularity	as	stated	by	students.	

Key words:	Telegram-channels;	students;	the	Faculty	of	Journalism;	survey.	

It	 is	 generally	 known	 that	 Telegram	 Channels	 simplify	 people’s	 daily	
communication	and	provide	the	opportunity	to	maintain	people’s	blogs	(channels).	
Belarusian	Telegram-channels	are	considered	to	be	well-known	and	popular	in	the	
country.	Nowadays	such	blogs	are	gaining	more	and	more	popularity.	Hence,	an	
attempt	has	been	made	to	investigate	what	telegram	channels	are	read	by	1st-year	
students	of	the	Faculty	of	Journalism	of	the	Belarusian	State	University	and	why.	
A	questionnaire	has	been	developed	and	installed	on	Google	Forms	to	analyze	
the	popularity	of	the	Belarusian	Telegram-channels.	The	first	year	students	of	the	
Faculty	of	Journalism	were	invited	to	participate	in	the	survey	via	a	QR	code.	

According	 to	 the	website	by.tgstat.com	[1],	which	presents	 the	statistics	on	
the	number	of	participants,	the	number	of	views,	the	number	of	reposts	(sending	
messages	from	the	channel	to	other	people),	the	most	popular	channels	in	Belarus	
are	news	channels.	

Then,	 the	most	 popular	 channels	 have	 been	 identified:	 they	 are	 «NEXTA»	
(among	the	topics	–	politics,	political	news)	[2],	«Беларусь головного мозга» 
(News	and	Media)	 [3],	 «Мерзкий Кокобай»	 (Food	and	 cooking	 reviews)	 [4],	
«Работаем с Пушкиным»	(News	and	Media)	[5]	and	«отчислено»	(News	and	
Media,	Education	News)	[6].	

The	survey	involved	75	out	of	150	first	year	students:	27	are	foreign	students,	
48	are	Belarusian	ones.	

As	for	specializations,	a	large	number	of	participants	belong	to	the	department	
of	Information	and	Communication	(18	%)	and	the	department	of	Literary	work	
(17	%)	(table	1).		
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Tabl. 1
Speaking	of	the	gender	of	participants:	52	of	them	are	females	(69.3	%),	and	

23	of	them	are	males	(30.7	%).	
According	to	the	results	of	the	study,	the	following	data	were	obtained:	54.7	%	

know	the	channel	«NEXTA»,	but	only	40%	read	it.	52	%	know	«Беларусь го-
ловного мозга»,	and	37.3	%	read	it.	The	following	tendency	can	be	observed:	
the	number	of	people	who	know	the	channels	is	higher	than	the	number	of	people	
who	read	the	channels.	6.5	%	of	students	neither	read,	nor	know	any	channel	from	
the	list	(table	2).		
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Tabl. 2
Students	have	also	mentioned	without	a	prompt	such	channels	as:	«Shraib-

man»,	 «Tribyna»,	 «34travel»,	 «Daily	Minsk»,	 «Чай з малінавым варэннем», 
«БелТА»	and	several	Russian	channels,	which	are	not	included	into	the	study.	
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The	survey	also	shows	that	the	most	important	reasons	for	choosing	a	channel	
are	supposed	to	be	the	frequency	of	updating	(66.7	%	claim	so)	as	well	as	chan-
nel	topics	(65.3	%).	Such	numbers	were	obtained	because	several	answer	options	
were	possible	(table	3).	
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Tabl. 3

It	 can	 be	 concluded	 that	many	Belarusian	Telegram-channels	 are	 read	 not	
only	by	the	Belarusian	students,	but	also	by	foreign	students.	So	the	audience	of	
Telegram	is	increasing.	However,	there	is	a	certain	percentage	of	students	who	
absolutely	 do	not	 know	anything	 about	 the	 channels.	The	possible	 solution	of	
this	situation	can	be	found	in	the	following	areas:	firstly,	language	barrier	can	be	
a	major	problem.	That	is	why	Telegram	Channels	should	establish	a	column	of	
foreign	languages	attracting	foreigners	and	increasing	potential	readers	in	future.	
Secondly,	channel	advertising	is	really	important	and	essential.	Thirdly,	content	is	
worth	analyzing	and	adapting	to	the	needs	of	its	target	audience.	
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Novel	 coronavirus	 named	 Covid-19	 has	 caused	 a	 destructive	 death	 toll	 and	
damaged	 economy	of	 each	 country	 over	 the	world	 since	WHO	 (the	World	Health	
organization)	 lifted	 a	 pandemic	 announcement.	 The	 author	 noticed	 aggressive	
perceptions	 of	 people	 toward	 coronavirus	 such	 as	 paranoia,	 viral	 originalism.	
Scornful	and	negative	perceptions	are	sowing	hate	and	xenophobia	over	the	society.	
This	article	 is	 intended	for	everybody	who	have	suffered	from	misinformation	and	
invisible	violence	of	xenophobia	and	aims	to	stand	a	strong	position	against	them.
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The	new	coronavirus,	a	severe	acute	respiratory	syndrome	(SARS)–CoV-2,	
has	 caused	 a	 rapidly	 spreading	outbreak	 centered	 in	China.	The	World	Health	
Organisation	 heard	 the	 first	 reports	 on	December	 31,	 2019.	The	 fast	 growing	
infection	spread	over	the	world	and	caused	a	large	of	people	death	[1].

The	World	 Health	 Organization	 (WHO)	 is	 the	 directing	 and	 coordinating	
authority	 on	 international	 health	 within	 the	 United	 Nations’	 system.	 WHO	
experts	produce	health	guidelines	and	standards,	help	countries	to	address	public	
health	issues.	WHO	also	supports	and	promotes	health	research.	Through	WHO,	
governments	 can	 jointly	 tackle	 global	 health	 problems	 and	 improve	 people’s	
well-being	[2].

The	 World	 Health	 Organisation	 named	 this	 new	 virus	 as	 Covid-19.	 It	 is	
included	in	a	 large	group	of	viruses	 that	are	known	to	 infect	both	humans	and	
animals.	 If	 a	 human	 is	 infected,	 they	 suffer	 from	 respiratory	 illnesses,	 ranged	
from	common	colds	to	more	serious	infections.	

No	doubt,	Coronavirus	has	caused	paranoia	all	over	the	World.	The	scientific	
research	 on	 the	 paranoia,	 written	 by	 Professors	 Tversky	 and	 Kahneman,	 was	
published	 in	The	New	York	Times.	They	asked	people	 to	 imagine	 that	 the	US	
were	 preparing	 for	 an	 outbreak	 of	 an	 unusual	 disease	 that	 would	 kill	 around	
600	citizens.	To	combat	the	disease,	people	could	choose	between	two	options:	
a	treatment	that	will	definitely	save	200	people	or	one	that	had	a	33	percent	chance	
of	saving	all	600	but	a	67	percent	chance	of	saving	none.	Here,	a	clear	favorite	
emerged:	seventy-two	percent	choose	the	former.
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	Yet,	in	our	minds,	Professors	Tversky	and	Kahneman	explained,	losses	loom	
larger	than	gains,	and	so	when	the	options	are	framed	in	terms	of	deaths	rather	
than	cures,	we’ll	accept	more	risks	to	try	to	avoid	deaths.	But	when	the	disease	is	
real	–	when	we	see	actual	death	tolls	climbing	daily	–	another	factor	besides	our	
sensitivity	to	losses	comes	into	play:	fear	[3].

Being	 overpanick	 is	 not	 a	 solution.	 People	 tend	 to	misjudge	 the	 unknown	
virus,	 and	 they	 have	 negative	 perception	 –	 overreaction.	 Today	 it	 has	 caused	
xenophobia	towards	the	Asian	People,	especially	the	Chinese.

According	to	Webster’s	dictionary	xenophobia	is	fear	and	hatred	of	strangers	
or	foreigners	or	of	anything	that	is	strange	or	foreign	[4].

For	 instance,	 on	 Los	Angeles	 subway,	 a	man	 proclaimed	 that	 the	 Chinese	
people	are	filthy	and	said,	«every	disease	has	ever	came	from	China»	[5].

Rampant	 ignorance	and	misinformation	about	 the	coronavirus,	 experts	 say,	
has	led	to	racist	and	xenophobic	attacks	against	anyone	in	the	US	who	looks	like	
East	Asian,	even	when	those	people	are	Americans.	On	Feb.3,	Wall	Street	Journal	
published	an	 article	headlined	«China	 is	 the	Real	Sick	Man	of	Asia»	 [6].	The	
author	and	journalists	were	deported	by	the	Chinese	government	with	an	excuse	
of	inappropriate	racism	title	to	strengthen	the	stereotype.	

The	 German	 magazine	 Der	 Spiegel	 published	 a	 commentary	 by	 Stefan	
Kuzmany,	head	of	Der	Spiegel’s	opinion	and	debate	section,	 in	which	he	used	
discriminatory	language	to	describe	China	and	the	Chinese	people,	even	saying	
that	«a	little	racism	is	fine»	[7].	The	Wall	Street	Journal	carried	a	recent	article	by	
Walter	Russell	Mead	who	used	an	outdated	phrase	to	mock	the	Chinese	people	
under	the	epidemic.

Some	 Western	 politicians	 have	 also	 made	 xenophobic	 remarks	 that	 are	
more	dangerous	than	the	virus,	calling	for	their	citizens	to	leave	China	as	soon	
as	 possible,	 sowing	 fear	 and	 panic	 by	 using	 hearsay,	 that	 there	 might	 be	 no	
commercial	flights	taking	them	to	other	countries	in	the	next	few	weeks	due	to	
possible	travel	restrictions.

Instead	 of	 offering	 solidarity	 and	 support,	 these	 politicians	 have	 chosen	 to	
spread	 fear	 and	 panic	 among	 people	 to	 pursue	 their	 private	 gains.	Combating	
coronavirus	is	more	than	just	the	battle	against	the	disease.	It	is	a	test	of	morality,	
which	these	politicians	have	failed	to	pass.

The	outbreak	of	Coronavirus	caused	worries	and	fears.	It	is	scaring	to	come	
across	such	catastrophe.	We	don’t	know	for	certain	where	the	first	case	started,	
how	to	cure	the	virus	or	when	the	vaccine	will	be	produced.	Coronavirus	became	
a	war	for	the	whole	human	kind,	urged	us	to	fight	it.	Viruses	are	merciless;	viruses	
don’t	recognize	people’s	nation	or	country.	We	are	all	humans,	what	is	the	most	
valuable	 thing	 in	us?	 It	 is	 love	 and	humanity.	And	now,	when	 the	world	 is	 in	
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a	shaky	state,	when	a	 large	number	of	doctors	sacrifice	 themselves,	we	should	
support	 them.	Let’s	 stick	 together,	 let’s	make	 the	prejudice	go	 away.	The	best	
Human	qualities	must	and	will	eventually	win	this	war.

All	 the	 press	 are	 responsible	 to	 sterilize	 injustice,	 political	 apartheid	 after	
consideration	of	ideological,	differences,	obscurantism,	chauvinism.	Newspapers	
must	 not	misformulate	 or	 fabricate	 information	 to	 public	 to	 incite	 hatred.	The	
whole	world	should	be	unified	as	a	whole	to	fight	bias	and	unacceptable	racism.	
For	minority	people	living	in	Belarus	like	the	Asian	ethnic	group,	society	should	
lecture	kids	at	school	to	learn	to	respect	minorities,	encourage	them	to	close	and	
get	acquaintance	with	the	Asian	kids,	to	do	our	best	to	reduce	the	damage	racial	
segregation	 brought	 to	 us.	 Every	 of	 us	 are	meant	 to	 quarantine	 the	 virus,	 not	
people.
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Актуальность	статьи	состоит	в	том,	что	новостные	агрегаторы	сейчас	ши-
роко	 используются	 большинством	 белорусских	 интернет-СМИ,	 в	 том	 числе	
и	региональными.	Для	некоторых	изданий	трафик	из	этих	автоматизирован-
ных	 программ	 может	 достигать	 половины	 от	 общего	 трафика	 издания.	 Из-
учение	 алгоритмов	 работы	 агрегаторов,	 а	 также	 выявление	 положительных	
и	отрицательных	аспектов	их	функционирования	может	помочь	белорусским	
интернет-СМИ	 создать	 грамотный	 подход	 к	 собственному	 продвижению	 на	
цифровых	платформах.

Ключевые слова: агрегаторы	 новостей;	 рекомендательные	 сервисы;	
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Агрегатор	новостей	–	автоматизированная	программа,	сайт	или	интер-
нет-страница,	 которые	 занимаются	 сбором,	 систематизацией	 и	 подачей	
новостей	 для	 широкой	 аудитории.	 Среди	 самых	 популярных	 новостных	
агрегаторов	можно	 выделить	Яндекс.Новости,	Google	Новости,	 Flipboard,	
Feedly	и	другие.	

Одно	 из	 главных	 достоинств	 агрегаторов	 новостей	 состоит	 в	 том,	 что	
они	 дают	 одинаковый	 шанс	 на	 продвижение	 всем	 зарегистрированным	
СМИ,	вне	зависимости	от	их	популярности	или	успешности	и	ориентируясь	
только	на	собственные	алгоритмы,	для	которых	важны	цитируемость,	све-
жесть	и	информативность	[1].	То	есть	благодаря	таким	системам	баранович-
ский	сайт	intex-press.by	может	успешно	конкурировать	с	«СБ»	и	Onliner.by	
за	внимание	аудитории.	Широкая	аудитория	агрегаторов	новостей	позволяет 
СМИ-партнеру	в	краткие	сроки	получить	большое	количество	просмотров.	
Причем	 в	 этом	 случае	шанс	 выйти	 в	 топы	 выдачи	новостного	 агрегатора	
есть	не	только	у	популярных	СМИ,	но	и	у	менее	известных	ресурсов	с	каче-
ственным	контентом.

По	мере	 развития	 агрегаторов	 новостей	 постоянно	 изменяются	 их	 ал-
горитмы	 и	 методы	 работы.	 Если	 раньше	 интернет-СМИ	 были	 способны	
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выживать	 в	 медиапространстве	 только	 благодаря	 работе	 с	 новостными	
агрегаторами	и	рекомендательными	сервисами,	то	сейчас	на	них	приходит-
ся	очень	малый	процент	от	всех	переходов	на	сайт.	На	примере	вышеука-
занного	сайта	intex-press.by	с	помощью	Google	Analytics	можно	высчитать,	
что	популярный	рекомендательный	сервис	Яндекс.Дзен	приносит	редакции	
всего	0,21 %	от	всего	трафика	(что	тем	не	менее	при	среднемесячном	числе	
просмотров	в	5,76	миллионов	составляет	более	12	тысяч	уникальных	по-
сещений).

Также	стоит	отметить	доступность	и	легкость	в	обращении	с	новостны-
ми	агрегаторами.	Чаще	всего	для	того	чтобы	стать	СМИ-партнером,	необ-
ходимо	просто	подать	заявку	и	некоторые	технические	данные,	после	чего	
специалисты	поисковой	системы	будут	ее	оценивать.	После	этого	сайт	ав-
томатически	добавляется	в	список	СМИ-партнеров	и	больше	не	требуется 
каких-либо	действий	для	попадания	материалов	в	ленту	новостного	агре-
гатора.	Все	это	происходит	на	бесплатной	основе,	так	что	интернет-СМИ	
получают	дополнительный	трафик	без	вложений	в	продвижение.

Однако	такой	подход	скрывает	и	некоторые	подводные	камни.	Несмотря	
на	то,	что	использование	агрегаторов	чаще	всего	происходит	на	бесплатной	
основе,	сами	сервисы	могут	получать	огромную	прибыль	от	новостей.	На-
пример,	согласно	исследованию	News	Media	Alliance,	за	2018	год	Google	за-
работал	на	своем	агрегаторе	4,7	миллиарда	долларов	благодаря	машинному	
обучению	собственных	алгоритмов	и	продвижению	продуктов	компании,	а	
также	прямому	доходу	от	рекламы	 [2].	Партнеры	за	использование	 своих	
новостей	не	получили	от	компании	ничего,	кроме	притока	новых	посетите-
лей	на	сайт.

С	точки	зрения	обычного	пользователя,	новостные	агрегаторы	предла-
гают	удобную	ленту	с	новостями	на	различную	тематику	многочисленных	
СМИ.	Рекомендательные	сервисы	идут	дальше,	предлагая	настройку	ленты	
новостей	согласно	запросам	и	интересам	читателя.	Однако	современные	ис-
следования	показывают,	что	от	60	до	80	%	читателей	медиа	(в	том	числе	и	но-
востных	агрегаторов)	просматривают	только	заголовки,	не	читая	при	этом	
основной	материал.	Как	отмечает	А.	А.	Градюшко,	«заголовок	в	интернет-
СМИ	всегда	обладает	максимальным	информативным	потенциалом,	в	нем	
обобщается	главное	из	того,	о	чем	говорится	в	тексте»	[3,	с.	73].	При	этом	
особо	сильно	страдают	сами	СМИ,	потому	что	лишь	небольшой	процент	из	
всех	читателей	готов	переходить	по	ссылке	на	основной	материал.

В	основе	работы	новостных	агрегаторов	лежит	множество	алгоритмов,	
которые	и	занимаются	фильтрацией	контента.	Причем	эти	алгоритмы	по-
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стоянно	 улучшаются	 с	 помощью	 машинного	 обучения,	 помогая	 делать	
фильтрацию	 контента	 и	 ранжирование	 новостей	 в	 ленте	 объективнее.	
Главные	принципы	оценки	новости:	использование	информативных	и	ло-
гичных	за	головков,	избегание	оценочных	суждений,	метафор,	ссылок	на	
ненадежные	источники	и	заголовков-кликбейтов.	Однако	в	прошлом	уже	
возникали	пре	цеденты,	которые	свидетельствовали	о	предвзятости	ленты	
новостных	агре	гаторов,	которая	показывала	только	одну	сторону	конфлик-
та.	Российские	исследователи	описывают	кейс	противостояния	компании	
«Яндекс»	и	ее	агрегатора	Яндекс.	Новости	с	российскими	властями	после	
того,	 как	 агрегатор	 был	 обвинен	 в	 однобоком	 показе	 российско-украин-
ского	конфликта	в	период	с	2014	по	2016	год	[4].	Зарубежные	авторы	тоже	
стали	частью	широкого	обсуждения	того,	как	новостные	агрегаторы	могут	
изменить	персональные	предпочтения	 в	просмотре	новостей	и	даже	по-
влиять	на	политические	взгляды	человека	на	основе	алгоритмов	выдачи	
определенных	новостей	[5].	

Более	того,	до	сих	пор	не	решен	однозначно	вопрос	с	правовым	статусом	
новостных	агрегаторов.	В	то	время	как	Европейская	комиссия	совместно	с	
некоторыми	известными	газетами	всерьез	озабочена	проблемами	авторско-
го	права	и	равномерного	дохода	от	размещения	новостей	СМИ-партнеров	в	
новостных	агрегаторах,	в	России	в	2016	году	произошло	принятие	законо-
проекта	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“Об	информации,	ин-
формационных	технологиях	и	о	защите	информации»	и	Кодекс	Российской	
Федерации	 об	 административных	 правонарушениях”,	 согласно	 которому	
новостные	 агрегаторы	 не	 только	 должны	 пройти	 официальную	 регистра-
цию	 как	 интернет-СМИ,	 но	 и	 несут	 ответственность	 за	 взятый	 с	 сайтов-
партне	ров	материал	[6].	

Благодаря	новостным	агрегаторам	интернет-СМИ	действительно	могут	
получить	 существенный	 приток	 трафика	 и	 более	 эффективно	 продвигать	
контент	 в	 интернете	 без	 необходимости	 платить	 за	 продвижение.	Однако	
при	этом	часть	новых	посетителей	не	только	не	приносит	реальной	выгоды	
для	 издания,	 но	 и	 наоборот,	 может	 негативно	 повлиять	 на	 разные	факто-
ры	продвижения	сайта	в	поисковых	сетях.	Кроме	того,	владельцы	агрега-
торов	получают	прибыль	от	публикуемых	новостей,	но	при	этом	не	отда-
ют	часть	прибыли	непосредственным	авторам	и	владельцам	контента,	что	
никак	не	помогает	в	развитии	интернет-изданий.	Отдельно	стоит	отметить	
и	вопрос	с	правовым	статусом	новостных	агрегаторов,	особенно	с	учетом	
законодательства	разных	стран.	Поэтому	наиболее	здравым	подходом	к	ис-
пользованию	агрегаторов	новостей	будет	не	переоценивать	их	значимость	
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для	 продвижения	 собственного	 издания,	 а	 вместо	 постоянного	 притока	
случайного	 трафика	 сконцентрироваться	 на	 создании	 и	 расширении	 базы	
лояль	ных	и	постоянных	читателей.
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Коронавирусная	 инфекция	 (COVID-19),	 вызванная	 вирусом	 SARS-
CoV-2,	стала	одной	из	самых	серьезных	эпидемий	XXI	века.	С	первого	вы-
явленного	случая,	информация	о	котором	появилась	в	СМИ	17	ноября	2019	
года,	заболевание	распространилось	на	204	страны	и	независимые	террито-
рии,	а	общее	число	зараженных	превысило	4,5	миллиона	человек	по	всему	
миру	[1].	Инфоповод	получил	резонансный	отклик	в	СМИ	и	спустя	полгода	
после	начала	эпидемии	все	еще	получает	наибольшее	количество	откликов	и	
просмотров	(согласно	сравнительной	характеристике	просмотров	и	коммен-
тариев	новостей	на	портале	Onliner).	Актуальность	исследования	отображе-
ния	ситуации	в	СМИ	заключается	в	масштабности	мировой	пандемии	и	ее	
влиянии	на	все	сферы	жизни,	а	также	ведущей	роли	СМИ	в	формировании	
общественного	мнения.	СМИ	являются	основным	источником	информации	
и	 помогают	 снизить	 неопределенность	 в	 обществе,	 которая	 вызвана	 пан-
демией.	Насколько	регулярно,	полно	и	достоверно	белорусские	интернет-
СМИ	отображают	события,	связанные	с	коронавирусом?	Какие	приоритет-
ные	тематические	направления,	посвященные	COVID-19,	можно	выделить?	
Какое	влияние	СМИ	могут	оказать	на	отношение	общественности	к	корона-
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вирусу?	Чтобы	ответить	на	эти	вопросы,	нами	были	проанализированы	пу-
бликации	за	апрель	2020	г.	в	следующих	белорусских	интернет-СМИ:	«Бел-
ТА»,	Onliner.by, TUT.by,	«СБ.	Беларусь	Сегодня»,	«Комсомольская	правда»	
в	Белоруссии».	Выбор	данных	СМИ	обусловлен	их	высокой	популярностью	
в	белорусском	сегменте	интернета.

Среди	основных	сфер,	на	которые	влияет	коронавирус	и	которые	полу-
чают	 регулярное	 отображение	 в	 средствах	 массовой	 информации,	 можно	
выделить:	

1)	политическую	сферу:	действия	мирового	сообщества	и	отдельных	го-
сударств	в	условиях	пандемии;	

2)	экономическую	сферу:	мировой	кризис	и	его	влияние	на	рынок	труда	
и	финансы,	 а	 также	различные	 сектор	 экономики	 (малый	бизнес,	 туризм,	
спорт,	индустрия	досуга	и	т. д.);

3)	образование:	влияние	самоизоляции	и	карантина	на	деятельность	уч-
реждений	образования;

4)	здравоохранение:	влияние	пандемии	на	работу	учреждений	здравоох-
ранения,	а	также	освещение	деятельности	врачей;

5)	социальную	жизнь:	особенности	изоляции	в	мире	и	Беларуси,	влияние	
мировой	ситуации	на	социум	и	общественные	инициативы.

Политика
Исходя	из	анализа	публикаций,	новости	политической	сферы	можно	раз-

делить	на	несколько	категорий:	
– новости	о	ситуации	в	мире,	международные	меры	и	соглашения	с	Бела-

русью	в	рамках	пандемии	(«СБ.	Беларусь	сегодня»:	«Макей обсудил с главой 
МИД Швеции совместные действия по борьбе с коронавирусом»).	В	подоб-
ных	публикациях	подчеркивается	необходимость	«солидарности»	в	борьбе	
с	COVID-19»,	 акцент	 делается	 на	 долгосрочные	меры	 и	 обмен	 опытом	 в	
медицине,	на	работе	в	кризисной	ситуации:	«БелТА»: «Цуй Цимин: у коро-
навируса нет гражданства и с ним надо бороться сообща»; 

– выступления	главы	государства.	Сегодня	значительное	количество	пу-
бличных	высказываний	президента	Александра	Лукашенко	так	или	иначе	
затрагивает	тему	коронавируса	в	Беларуси.	Это	может	быть	обсуждение	си-
туации	с	вирусом	и	методов	борьбы	с	ним	(«СБ.	Беларусь	сегодня»: «Мы 
можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Лукашен-
ко провел совещание по эпидемиологической ситуации»),	 комментарии	по	
поводу	действий,	предпринимаемых	правительством	(«СБ.	Беларусь	сегод-
ня»: «Лукашенко: мы не решаем через коронавирус никаких политических 
вопросов»),	а	также	практические	советы	по	его	профилактике	(«СБ.	Бела-
русь	сегодня»: «Лукашенко напомнил о народных методах лечения вирусов 
и рассказал анекдот о Жириновском»).
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Экономика
В	экономической	сфере	основными	темами	стали	мировой	кризис,	ситу-

ация	в	белорусских	секторах	экономики,	наиболее	пострадавших	от	кризиса	
и	пандемии	(сфера	общепита,	туризм,	малый	частный	бизнес),	а	также	дей-
ствия	государства	по	их	поддержке.	

Мировой	 кризис	 отображается	 через	 следующие	 тематики	материалов	
в	СМИ:	

– комментарии, прогнозы, рекомендации экспертов:	TUT.by: «Пер-
вые решения были безумными, потом – неэффективными». Но мировая эко-
номика выздоровеет?». Основной	целью	данных	сообщений	является	пре-
доставление	 актуальной	информации	об	 экономической	 ситуации	в	мире,	
а	также	аналитической	информации	о	возможном	будущем	кризиса.	В	ма-
териалах,	где	акцентируется	внимание	на	будущем	(страны	или	отрасли),	в	
качестве	экспертов	выступают	представители	международных	организаций	
(Всемирного	банка,	ВТО),	а	также	известные	специалисты	и	научные	дея-
тели	в	сфере	экономики	(Андрей	Мовчан,	Нуриэль	Рубини,	Сергей	Гуриев); 

– заявления	от	международных	организаций	(TUT.by «МВФ и ВОЗ: ди-
лемма “спасать жизни или спасать рабочие места” – ложная»). Основное	
место	 в	 данных	 текстах	 занимают	 слова	представителей	международного	
сообщества	о	необходимости	подготовки	к	кризису	и	сложности	планиро-
вания	дальнейших	действий	ввиду	беспрецедентного	влияния	пандемии	на	
мировую	экономику,	а	также	призывы	к	сплочению	и	совместному	противо-
стоянию	пандемии.	

Темы	белорусской	экономики	и	ее	потерь	из-за	сложившейся	ситуации,	
а	также	мер	поддержки	со	стороны	государства	и	мирового	сообщества	рас-
крываются	в	официальных	заявлениях	главы	государства	и	Министерства	
финансов	Республики	Беларусь:	«СБ.	Беларусь	сегодня»:	«Не хочу сказать, 
что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но настало время 
кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть». 

В	 то	 время	 как	 «БелТА»	 и	 «СБ.	 Беларусь	 сегодня»	 ограничиваются	
официальными	комментариями	и	цифрами	мирового	сообщества,	частные	
СМИ	(Onliner.by,	TUT.by,	«Комсомольская	правда»	в	Белоруссии»)	освеща-
ют	тему	экономических	изменений	в	следующих	контекстах:	

–	права	человека	(Onliner: «Увольнения, удаленка, здоровье. Разговор о 
том, как пересекаются бизнес и права человека»);

–	возможности	смены	форматов	работы	(Onliner»: «Слушаешь, как сосе-
ди делают ремонт, и думаешь: когда это кончится?» Белорусы рассказы-
вают, как им работается на “удаленке” из-за коронавируса»);

–	 постэпидемическое	 будущего	 экономики	 (Onliner:	 «Мир никогда не 
будет прежним: коронавирус изменит то, как мы живем, работаем и от-
дыхаем»).
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Образование
Публикации	на	тему	образования	представлены	в	следующих	формах:	
– подтвержденные	 случаи	 заражения	 среди	 студентов.	 Первый	 офи-

циально	 зарегистрированный	 случай	 заболевания	 коронавирусом	 в	 Бела-
руси	был	 зафиксирован	именно	у	 студента	БНТУ,	приехавшего	из	Ирана:	
«Onliner»: «Что происходит в БНТУ, студент которого привез в Беларусь 
коронавирус?».	Еще	одним	примером	освещения	можно	считать	ситуацию	
на	ФМО	БГУ,	 где	 был	 обнаружен	 зараженный:	TUT.by:	«БГУ, где группу 
проверяли на COVID-19, не ввел карантин. Студенты пишут заявления, 
чтобы не ходить на пары»; 

– целесообразность	 введения	 карантина	 в	 учреждениях	 образования	
(TUT.by	 «На	 занятиях	 была	 только	 староста».	 Как	 школьники	 учатся	 на	
«дистанционке»).	 На	 данную	 тему	 высказываются	 не	 только	 министер-
ство	и	руководящие	органы,	но	и	общественность:	Onliner:	«Народный ка-
рантин? Вузы не отменяют занятий, но студенты массово игнорируют 
пары».

Здравоохранение 
Тема	здравоохранения	освещается	в	следующих	формах:	
– сводки	о	количестве	заболевших	и	выздоровевших	пациентов	с	под-

твержденным	 коронавирусом.	 Несмотря	 на	 один	 источник	 информации,	
данные	публикации	отличаются	по	смысловым	акцентам	в	различных	СМИ.	
Рассмотрим	данное	явление	на	примере	материалов	сайтов	belta.by	и	TUT.
by.	«БелТА»	пишет:	«В	Беларуси	выздоровели	и	выписаны	8807	пациентов	
с	COVID-19»,	в	то	время	как	такой	же	материал	на	TUT.by	имеет	заголовок	
«В	Беларуси	27	730	человек	с	COVID-19.	Больше	недели	стабильный	при-
рост	–	более	900	случаев	в	сутки».	Мы	видим,	что	одни	СМИ	делают	акцент	
на	количестве	зараженных,	а	другие	–	на	выздоровевших;

– «новости	с	полей».	Данная	категория	публикаций	делает	акцент	на	ос-
вещении	 действий	 медицинских	 работников	 («СБ.	 Беларусь	 сегодня»: «В 
штатном режиме. Как в Орше медики помогают пациентам и не поддают-
ся панике»),	а	также	рассказывает	о	судьбе	попавших	в	инфекционные	отде-
ления	или	заболевших	коронавирусом	(Onliner:	«Лежим здесь, как бревна». 
Студент ФМО рассказал, что происходит в инфекционной больнице»);	

–	информация	о	профилактике	заражения.	Данные	материалы	публику-
ются	в	виде	чек-листов,	гайдов	или	инфографики	(Onliner:	«5 шагов, чтобы 
уберечь уязвимых родителей и бабушек с дедушками от COVID-19»);

– комментарии	власти	об	эпидемиологической	ситуации	с	точки	зрения	
здравоохранения.	TUT.by:	«Глава КГК о коронавирусе: «Сколько их? Тысячи 
человек нет. Вот я сегодня прочитал – 200»).	Такие	материалы	 (если	на	
сайте	СМИ	есть	обратная	связь	в	виде	блока	комментариев)	горячо	обсуж-



80

даются	читателями,	которые	часто	высказывают	разнообразные	претензии	
в	сторону	действий	правительства	и	ситуации	в	стране	в	целом	(на	основе	
анализа	комментариев	на	сайтах	TUT.by	и	Onliner).

Социальная жизнь 
Как	известно,	во	многих	странах	мира,	которые	были	закрыты	на	каран-

тин	либо	переведены	в	режим	lockdown,	существенные	изменения	косну-
лись	практик	социального	взаимодействия.	Несмотря	на	то	что	в	Беларуси	
карантин	не	был	введен,	СМИ	регулярно	уделяют	внимание	изменениям,	
которые	 касаются	 социальной	жизни.	В	 отображении	 влияния	 коронави-
руса	на	социальную	жизнь	можно	выделить	следующие	тематические	на-
правления:

–	материалы	о	 работе	 и	 отдыхе,	 не	 выходя	 из	 дома	 (Onliner:	«Как со-
брать тренажерку дома, чтобы не растерять форму в изоляции»);

– материалы	о	безопасном	взаимодействии	с	миром	и	обществом	в	пери-
од	пандемии	(«Комсомольская	правда»	в	Белоруссии»:	«Так мне 60 лет все-
го!»: спросили пенсионеров на улицах Минска, как они относятся к прось-
бам остаться дома из-за коронавируса»; 

– новости	 о	 гражданских	 инициативах:	 Onliner:	 «Этот ресторан за-
крылся для посетителей, чтобы кормить врачей, сражающихся с коро-
навирусом», TUT.by: «Белорусы перечислили на благотворительный счет 
Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?». 

Материалы	 социальной	 сферы	 направленны	 в	 первую	 очередь	 на	 ин-
формирование	населения	 о	мерах	предосторожности,	 а	 также	 выполняют	
функцию	снижения	стрессового	состояния,	отражая	позитивные	примеры	
взаимодействия	граждан	в	условиях	пандемии.	

Анализ	 текстов	 белорусских	интернет-СМИ	о	пандемии	коронавируса	
позволяет	выделить	тематические	направления,	которые	касаются	полити-
ческой,	экономической,	социальной,	образовательной	сфер,	а	также	сферы	
здравоохранения.	 По	 нашим	 наблюдениям,	 при	 освещении	 событий,	 вы-
званных	 пандемией,	 интернет-СМИ	 могут	 по-разному	 ставить	 акценты,	
смещать	фокус	внимания	аудитории	и	формировать	определенные	настро-
ения	 аудитории.	 Однако	 в	 целом	 интернет-издания	 стремятся	 обеспечить	
всестороннюю	 информационную	 поддержку	 в	 данной	 ситуации,	 снизить	
количество	недостоверной	информации,	а	также	взять	на	себя	роль	просве-
тителей.

Библиографические ссылки
1.	 Coronavirus (COVID-19)	[Электронный	ресурс].	URL:	https://coronavirus–monitor.

ru	(дата	обращения:	12.04.2020).	



81

ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АНТИРЕЛИГИОЗНЫХ ИЗДАНИЙ  

СТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА

Г. Д. Жук 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
zhyk.glafira@mail.ru; 

научный руководитель – Л. Г. Шестернева, кандидат филологических наук,  
доцент

В	статье	рассматривается	язык	антирелигиозных	материалов	как	конкретно-
исторический	материал	для	пропаганды	атеистических	идей	на	примере	газеты	
«Безбожник».
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В	советской	информационной	среде	традиция	формирования	негативно-
го	отношения	к	религии	через	печатные	СМИ	распространилась	в	1920-х	
и	1930-х	годах.	Установка	этих	периодических	изданий	сводилась	к	разру-
шению	религиозного	мировоззрения,	 что	 требовало	 резкой	полемической	
ориентации	материалов.

Актуальность	темы	обусловлена	недостаточной	разработанностью	темы	
в	 лингвистике.	Кроме	 того,	многие	 высказывания,	 афоризмы	и	фразеоло-
гизмы	религиозного	содержания	были	сохранены.	Это	говорит	о	том,	что,	
несмотря	на	пропаганду	атеистических	идей,	у	населения	сохранились	ду-
ховные	традиции.

Язык	конфликта	[1,	с.	2]	предполагает	использование	негативной	лекси-
ки,	 которая	 выражает	 агрессию	и	манипулирует	 общественным	мнением.	
Выразительные	 единицы	конфликтной	 лексики	могут	 иметь	 специальные	
обозначения	в	словарях:	«презр.	(презрительное),	неодобр.	(неодобритель-
ное),	пренебр.	(пренебрежительное),	груб.	(грубое),	неприл.	(неприличное)»	
[2,	с.	113].	Анализ	языка	конфликта	показывает,	что	он	реализован	в	шести	
речевых	жанрах	[3,	с.	275],	которые	активно	используются	в	материалах	ан-
тирелигиозных	изданий	сталинской	эпохи:	агитация,	порицание,	сравнение,	
оскорбление,	сарказм,	ирония.

Материалом	 для	 анализа	 стали	 номера	 газеты	 «Безбожник»	 с	 разры-
вом	в	4	года:	1930–1934,	1937–1941.	Например,	номер	газеты	«Безбожник»	
№	4/1934	отражает	политические	реалии	современности,	усиление	фашиз-
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ма	в	Европе.	Соответственно,	 антирелигиозная	пропаганда	в	первую	оче-
редь	связана	с	этим.	Об	этом	свидетельствуют	статьи	«Фашизация	церкви	в	
Германии»	(М.	Галактионов)	и	«Католицизм	и	германский	фашизм»	(Г.	Ян-
сен):	«Фашистская	политика	состояла	в	крепчайшем	союзе	с	поповщиной,	
которая	благословляет	топор	фашизма	с	таким	же	рвением,	с	каким	когда-то	
освящала	вильгельмовский	кулак».

В	семантике	сталинского	периода	структура	фразеологических	оборотов	
обновляется.	Например:	 «Религия	–	опиум	народа»,	но	 в	первоначальном	
варианте	фразеологизм	был	таким:	«Религия	–	опиум	для	народа»	(не	как	
наркотическое	средство,	а	в	как	успокоительное).	Также	используется	ряд	
лексем	и	фраз	с	отрицательной	семантикой:	впадина,	свастика,	фашизм,	уг-
нетение,	репрессии,	топор	фашизм,	ревностное	служение.	

Все	 конфликтующие	 фразы	 и	 лексемы	 похожи	 на	 лозунги	 и	 вписаны	
в	 контекст	 эпохи.	 Они	 призваны	 сформировать	 негативное	 отношение	 к	
церкви,	основываясь	на	том	факте,	что	советская	пропаганда	уже	показала	
отрицательный	образ	фашизма	как	идеологии.	Прежде	всего,	в	заголовках	
появились	слоганы:	«Фашизм	под	маской	религии»,	«Мы	будем	противосто-
ять	притязаниям	пап	и	сектантов!»,	«Мастер	большевизма,	ликвидировать	
безопасность»,	 «Без	 посторонней	 помощи»,	 «Пасхальная	 чепуха»	 («Без-
божник»,	1937,	№	1–12).	Часто	используются	утвердительные	выражения,	
где	используются	исключительно	подлежащее	и	сказуемое:	«Папаша	оскор-
блен»,	«Церковь	–	союзник	врагов»,	«Маска	сорвана».	Наблюдается	соче-
тание	стандарта,	экспрессии	и	лозунговости.	Наличие	существительных	в	
заголовке	дает	четкое	понимание	о	содержании	текста.	В	заголовках	нет	от-
глагольных	существительных,	что	указывает	на	отсутствие	канцелярита.	За-
головки	советского	периода,	благодаря	широкому	использованию	глаголов,	
показывают	жизнь	в	динамике,	в	действии.

Оценка	церкви	и	духовенству	проявляется	в	семантике	слов	и	фраз.	Осо-
бо	 ярко	 оценка	 выражена	 во	фразеологии	 издания	 «Безбожник».	Неодно-
кратно	в	текстах	в	отношении	церкви,	религии	и	священников	повторяется	
«враг	человечества»,	«враг	народа».	

В	качестве	выразительных	средств	выступают,	термины	(«Безбожник»,	
1934,	№	1–6:	«секуляризация»,	«клерикализм»,	«полемическая	литература	
нестяжателей»),	варваризмы	(«Безбожник»,	1937,	№	1–12:	«карнавал»,	«ди-
пломатия»),	историзмы	(«Безбожник»,	1937,	№	1–12:	«царь»,	«князь»,	«хо-
лоп»,	«барин»),	а	также	местоимения	различных	разрядов.

Также	в	газете	«Безбожник»	используются	поговорки.	Например:	«Попу	
да	вору	все	в	пору»,	«Через	70	могил	отхватил	поп	блин»,	«Попово	брюхо	из	
7	овчин	сшито»,	«Это	попова	дочка.	Где	кормят,	туда	и	ходит»,	«Дома	сата-
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на,	на	дворе	священник»,	«Четки	на	руке,	а	девки	на	уме»,	«У	честных	отцов	
не	найдешь	концов»,	«И	черт	под	старость	в	монахи	пошел».

Таким	 образом,	 конфликтную	 лексику	 антирелигиозных	 изданий	 ста-
линского	 периода	 можно	 разделить	 на	 следующие	 категории:	 «жесткий»	
язык	 конфликта	 (прямое	 выражение	 агрессии,	 а	 также	 попытки	 скрытой	
пропаганды);	«средний»	язык	конфликта	(обвинение	в	негативном	влиянии	
этой	группы	на	других	лиц);	«мягкий»	язык	враждебности	(периодическое	
упоминание	представителей	этой	группы	в	криминальном	контексте).	
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For	all	the	variety	of	newsbreaks	around	special	economic	zones	in	Belarus,	their	
media	support	remains	poorly	studied.	Thus,	the	relevance	of	the	topic	lies	in	the	need	
to	explore	the	coverage	of	a	specific	form	of	investment	interaction	in	the	Republic	of	
Belarus	in	the	local	media.
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Special	 economic	 zones	 (SEZs)	 have	 been	 developing	 in	 the	 Republic	 of	
Belarus	 since	 1996.	 In	 the	 conditions	 of	 the	 economic	 shock	 of	 the	 90s,	 they	
became	a	new	form	of	investment	interaction,	which	authorities	had	high	hopes	
for.	The	goal	 of	 the	SEZs	was	 formulated	 as	 stimulating	production	using	 the	
latest	 technology	while	 reducing	 costs.	 The	 latter	 became	 possible	 due	 to	 the	
creation	of	a	preferential	tax	regime	for	residents	of	these	zones.

Over	the	course	of	decades,	six	free	economic	zones	have	been	established	
in	 the	 country	 –	 one	 in	 each	 regional	 center.	 New	 investors	 appeared	 on	 the	
territories,	which	caused	the	growth	of	economic	activity	in	the	regions.	However,	
this	phenomenon	has	not	been	adequately	reflected	in	the	local	media.

The	 economic	 development	 of	 the	 state	 is	 the	 result	 of	 the	 joint	 efforts	 of	
a	whole	pleiad	of	specialists:	diplomats,	lawyers,	economists	and	many	others.	
Their	special	theoretical	knowledge	and	professional	skills	are	inaccessible	to	the	
journalist,	but	this	does	not	detract	from	his	significance	in	that	process.	Moreover,	
media	has	a	 rather	 special	 role	 to	play	 in	 it.	 It	 is	media	 that	 is	 responsible	 for	
compiling	the	current	economic	scene,	presenting	it	to	citizens	in	a	readable	form.	
By	exploring	the	informational	landscape	of	the	state	in	general	and	the	coverage	
of	its	economic	initiatives	in	particular,	you	can	get	a	comprehensive	impression	
of	 the	 image,	 successes	 and	 prospects	 of	 this	 state	 in	 the	 domestic	 and	world	
economic	 proscenium.	 This	 is	 especially	 relevant	 in	 the	 context	 of	 attracting	
foreign	 capital	 and	 developing	 the	 export	 base,	which	 basically	makes	 up	 the	
practice	 of	 special	 economic	 zones.	 By	 categorizing	 informational	 issues	 and	
setting	priorities,	journalists	will	be	able	to	align	the	country’s	economic	activity	
and	its	reflection	in	media.

Due	 to	 the	 specifics	 of	 the	 placement	 of	 special	 economic	 zones	 in	 the	
Republic	of	Belarus,	 the	 largest	 load	of	 the	 informational	support	of	 this	 topic	
should	handle	regional	media.	The	pools	of	their	journalists	have	the	opportunity	
to	work	«in	the	field».	It	 is	easier	for	 them	to	reach	decision-makers	or	follow	
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up	on	contractual	initiatives	in	real	time,	reporting	to	readers	about	them.	There	
comes	another	obvious	need	–	to	regularly	update	the	agenda,	replenish	it	with	
new	informational	occasions,	creating	a	sense	of	«involvement»	for	citizens	in	
the	economic	process	of	their	region.

However,	in	reality,	the	situation	does	not	meet	our	expectations.	Newsbreaks	
around	SEZs	appear	more	often	in	republican	media,	such	as	«SB.	Belarus	Today»	
and	websites	like	«TUT.BY».	The	regional	media	we’ve	gone	through	–	one	for	
each	region	–	write	about	SEZs	with	regularity	on	average	once	every	2	months.	

The	leader	amongst	local	media	is	an	informational	website	«Vitebskiy	Kury-
er».	There	were	published	4	 short	news	 stories	during	February,	2020.	Such	a	
remarkable	 interest	 can	be	 easily	 explained	as	we	pay	attention	 to	 the	 leading	
topic	of	all	these	articles,	which	is	a	visit	of	Swedish	Embassy	to	SEZ	«Vitebsk».

For	the	most	part,	these	publications	are	ascertaining	in	nature.	It’s	impossible	
to	trace	the	appearance	of	new	residents	by	just	reading	local	media.	Naturally,	
there	is	no	analysis	in	the	articles:	infrastructural	changes	of	the	SEZs	are	ignored	
by	journalists,	which	means	there	is	nobody	to	decode	those	for	regular	readers.

Now,	how	can	this	situation	be	corrected?
Firstly,	SEZs	themselves	don’t	have	a	proper	algorithm	of	informing	regional	

media	about	changes	and	events	held	at	their	residences.	While	issuing	news	ma-
terials	on	their	own	portals,	they	do	not	delegate	information	to	the	actual	media.	
The	subscriber	of	regional	newspapers,	this	way,	loses	the	opportunity	to	observe	
the	progress	of	a	special	economic	zone	in	his	city.	It	is	proposed	to	introduce	the	
practice	of	media	partnerships	or	image-making	events,	press	conferences	and	is-
suing	press	releases	to	popularize	SEZs’	topic,	as	well	as	posting	interval	reports	
on	the	activity	of	residents	throughout	the	republic	on	structures’	websites.

Secondly,	when	the	mentioning	of	SEZs	in	media	is	increased,	it	is	adviced	
to	move	on	to	improving	the	quality	of	publications.	This	can	be	achieved	by	at-
tracting	experts	(primarily	economists)	and,	most	importantly,	by	diversifying	the	
genre	field.

Thirdly,	regional	media	can	create	special	rubrics	or	columns	like	«Chronicles	
of	SEZs».	It	should	also	help	in	increasing	their	mentioning,	improving	credibility	
and	attracting	citizens’	attention.	At	the	end	of	each	article,	any	author	can	leave	
the	contacts	of	the	press	center	of	a	specific	SEZ	or	post	brief	bulletins	«News	of	
the	SEZ	...	(name	of	the	SEZ)	of	the	week	/	month».	Whenever	possible,	editors	
are	encouraged	to	invite	residents	of	the	SEZ	themselves	to	create	publications.

These	basic	recommendations	can	become	in	handy	for	management	of	spe-
cial	 economic	 zones	 since	 it	 is	 easy	 enough	 to	 implement	 them	 in	 an	 already	
existing	practice.	People	work	in	SEZ’s	residences	not	for	informing	citizenship	
but	for	improving	national	economy.	We,	on	the	other	hand,	are	the	ones	to	del-
egate	our	not	yet	professional,	but	practical	advice,	which,	to	our	mind,	equals	a	
contribution	to	the	common	cause.
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В	работе	рассматривается	понятие	«цветной»	революции	и	ее	интерпрета-
ции	средствами	массовой	информации	Беларуси	в	историческом	срезе.	Для	при-
мера	 взяты	 два	 политических	 кризиса,	 произошедших	 в	Украине.	Временная	
разница	между	Оранжевой	революцией	и	Евромайданом	–	почти	10	лет.	Бело-
русская	пресса	освещала	оба	кризиса.	
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Каждый	год	мир	потрясают	новые	«перекройки»,	вспыхивают	очаги	вос-
станий,	 происходят	 государственные	 перевороты.	В	 силу	 профессиональ-
ной	деятельности	корреспонденты	часто	вынуждены	освещать	конфликты.

В	учебных	пособиях,	как	правило,	рекомендуется	показывать	позиции	
всех	 сторон	 противостояния,	 а	 также	 третьей	 стороны,	 например,	 специ-
алистов,	экспертов.	При	этом	точки	зрения	должны	быть	изложены	беспри-
страстно,	количество	проинтервьюированных	с	обеих	сторон	–	одинаковым.

Однако	не	всегда	журналисту	удается	соблюдать	эти	правила.	Во-первых,	
его	собственная	социальная	позиция	зачастую	отражается	на	смысле	и	со-
держании	публикации.	Автор	транслирует	свое	видение	проблемы,	иногда	
весьма	субъективное.	

Военные	конфликты	и	политические	события	–	самая	«благодатная	по-
чва»	для	игры	мнений	и	убеждений.	Журналисты	различных	стран	интер-
претируют	новости	и	факты	в	приемлемом	для	них	формате.

В	исследовании	за	основу	взяты	два	украинских	политических	кризиса	–	
2004	и	2013–2014	гг.	Белорусская	пресса	активно	освещала	оба,	а	значит,	это	
даст	возможность	выделить	основные	тенденции	их	освещения	средствами	
массовой	информации.

Оранжевая революция в Украине. Оранжевая	революция	началась	по-
сле	того,	как	21	ноября	2004	г.	Центральная	избирательная	комиссия	Украи-
ны	объявила	предварительные	результаты	второго	тура	президентских	вы-
боров,	согласно	которым	с	преимуществом	в	3	%	победил	В.	Ф.	Янукович,	
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бывший	в	то	время	премьер-министром.	Сторонники	основного	соперника	
В.Ф.		Януковича	на	выборах	В. А. Ющенко	и	большинство	иностранных	на-
блюдателей	считали,	что	этот	перевес	Януковича	в	голосовании	был	достиг-
нут	 за	 счет	нарушений	процедуры	выборов.	Поводом	для	массового	про-
теста	 стали	 зафиксированные	 в	 общественном	 сознании	 якобы	 массовые	
фальсификации	народного	волеизъявления	во	время	второго	тура	выборов	
президента	Украины.	

Оранжевая	 революция	 в	Украине	 –	 это,	 вне	 сомнения,	 одна	 из	 самых	
спорных	 ситуаций	 в	 политических	 дебатах	и	 по	 сей	 день.	Некоторые	ис-
следователи	считают	революцию	2004	г.	эталонной,	ведь	народу	удалось	из-
менить	 ход	 развития	 политических	 и	 электоральных	 событий.	Другие	же	
причисляют	«оранжевые»	митинги	к	провальным	демонстрациям,	которые	
ни	на	что	не	повлияли.

Главными	итогами	Оранжевой	революции	стали:
• принятие	властями	позиции	народа;
• внесение	изменений	в	Конституцию	Украины;
• проявление	украинцами	гражданской	позиции;
• активизация	 культурных	 процессов,	 связанных	 с	 революционной	
деятель	ностью.

Украинский Евромайдан. В	2013	г.	Украину	потрясла	новая	револю-
ция.	На	этот	раз	она	не	прошла	бескровно.	Однако	исследователи	выделяют	
сходства	политического	кризиса	2013–2014	гг.	и	Оранжевой	революции.	Во-
первых,	это	активизация	гражданских	масс.	Украинцы	легко	мобилизуются	
на	площади,	разбивают	палатки,	проводят	собрания.	Во-вторых,	это	абсо-
лютная	уверенность	в	результативности	выступлений.	

Политический	 кризис	 в	 Украине	 2013–2014	 г.	 был	 вызван	 решением	
украинского	 правительства	 приостановить	 процесс	 подписания	 Соглаше-
ния	об	ассоциации	с	Евросоюзом.	Это	решение	привело	к	массовой	акции	
протеста	в	центре	Киева,	а	также	в	других	городах	Украины,	получившей	в	
социальных	сетях	и	СМИ	название	«Евромайдан»	по	аналогии	с	событиями	
2004	г.

После	 силового	 разгона	 палаточного	 городка	 оппозиции	 в	 ночь	 на	
30	нояб	ря	2013	г.	протестная	акция	приняла	антипрезидентский	и	антипра-
вительственный	характер	–	и	в	конечном	итоге	в	феврале	2014	г.	привела	к	
смене	власти	на	Украине.	В	качестве	базовых	причин,	обусловивших	раз-
мах	протестов,	называют	высокий	уровень	социальной	несправедливости,	
огромную	поляризацию	доходов	и	уровня	жизни	населения	Украины	и	раз-
гул	коррупции,	пронизывающей	исполнительную	и	судебную	власть,	право-
охранительные	органы.

Главными	итогами	Евромайдана	стали:
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• смена	власти	путем	неочевидных	президентских	выборов;
• присоединение	полуострова	Крым	Российской	Федерацией;
• ранение	 более	 248	 демонстрантов	 Евромайдана,	 гибель	 около	 100	

протестующих;
• продолжение	кризиса	на	востоке	Украины.
Реакция белорусской прессы на волнения в Украине. Белорусская	

пресса	неоднородна	в	плане	освещения	революционны	событий	в	Украине	
2004	и	2013–2014	гг.	Можно	выделить	некоторые	тенденции:

•	 В	 самом	 начале	 обоих	 конфликтов	 белорусские	 средства	 массовой	
информации	остерегались	 серьезных	 заявлений.	Некоторые	СМИ	перепе-
чатывали	российские	новостные	сводки,	другие	вовсе	не	комментировали	
конфликты	в	Украине.	Независимые	средства	массовой	информации	публи-
ковали	аналитические	тексты,	однако	они	выходили	не	сразу	после	проис-
шествий	ввиду	формата	изданий.	

•	Некоторые	средства	массовой	информации	вовсе	не	освещали	события	
в	Украине.	Например,	 газета	 «Звязда»	 в	 публикациях	 2004	 г.	 не	 касалась	
темы	Оранжевой	 революции,	 а	 в	 2013–2014	 годах	 писала	 о	 Евромайдане	
весьма	осторожно	(прием	«умалчивания»,	насыщенность	текстов	эвфемиз-
мами,	частое	цитирование	других	источников	и	прочее).	

•	Отмечаются	расхождения	во	мнениях	при	освещении	украинских	кон-
фликтов	белорусской	прессой.	Государственные	СМИ	и	независимые	изда-
ния	выдвигают	противоположные	версии	происходящего.	Кроме	того,	него-
сударственная	пресса	придерживается	«проукраинской»	позиции:	в	2004	г.	
поддерживает	В.	А.	Ющенко	и	демонстрантов,	в	2013–2014	–	митингующих	
на	Евромайдане.	В	свою	очередь,	государственные	издания	солидарны	с	по-
зицией	российских	СМИ,	 которые	не	поддерживали	демонстрантов	как	 в	
2004,	так	и	в	2013–2014.	

Таким	образом,	можно	утверждать,	что	за	10	лет	пресса	Беларуси	не	из-
менила	свое	отношение	к	интерпретации	военных	и	революционных	собы-
тий	в	Украине.
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На	белорусском	медиарынке	существуют	два	журнала,	которые	качествен-
но	освещают	национальную	историю.	Это	«Наша	Гісторыя»	и	«ARCHE».	У	
обоих	изданий	 один	 основатель	 (Андрей	Дынько),	 однако	 они	имеют	 суще-
ственное	различие	в	формате.	«Наша	Гісторыя» –	научно-популярный	исто-
рический	 журнал,	 тогда	 как «ARCHE»	 позиционирует	 себя	 как	 научный,	
научно-популярный	и	литературно-художественный	журнал.	Цель	исследова-
ния	–	определить	критерии	концепции	исторического	журнала,	влияющие	при	
освещении	одинаковой	или	схожей	тематики	на	такие	аспекты,	как	периодич-
ность,	целевая	аудитория,	тираж,	верстка	и	структура.

Ключевые слова:	исторический	журнал;	медиарынок;	концепция;	«ARCHE», 
«Наша	Гісторыя».

Журнал	«ARCHE»	выпускается	с	1998	года	и	входит	в	сеть	европейских	
интеллектуальных	журналов	«Eurozine»	вместе	с	изданиями	«Дзеяслоў»	и	
«pARTisan»	[1,	c. 343].	Издается	«ARCHE»	раз	в	два	месяца	на	глянцевой	
бумаге.	Объем	–	96	страниц.	Тираж	–	1500	экземпляров.	Главный	редактор	–	
Валерий	Булгаков.	Кроме	журнала	у	«ARCHE»	есть	свой	сайт,	а	также	из-
дательство	для	перевода	и	выпуска	исторических	книг.	

В	 журнале	 отсутствует	 рубрикация	 и	 материалы	 в	 каждом	 номере	
подобра	ны	бессистемным	образом.	В	одном	журнале	размещается	 только	
5	или	6	публикаций.	Благодаря	объемности	тема	освещается	глубже	и	пол-
нее.	Показателен	материал	 про	Станислава	Булака-Булаховича	 (выпуск	 3,	
2019),	где	60	страниц	журнала	было	оставлено	под	мемуары	людей,	которые	
служили	вместе	с	ним.	Или	же	материал	«Як	чэкісты	сфальсіфікавалі	справу	
“Саюза	 вызвалення	 Беларусі”»,	 где	 про	 каждого	 из	 списка	 арестованных	
была	представлена	биографическая	справка	(более	100	человек).

Стоит	 отдельно	 отметить	 и	 авторов	 текстов.	 Примерно	 половина	
из	 них	 –	 иностранцы.	 В	 основном	 из	 Польши,	 но	 также	 из	 Германии	
и	 Украины,	 что	 делает	 парадигму	 исторической	 правды	 журнала	
более	разнообразной.	В	материале	«Пад	чырвонай	зоркай	 і	свастыкай:	
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Баранавіччына	ў	1939–1944	гг.»	немецкий	историк	Александр	Бракель	в	
равной	степени	освещает	деятельность	советских	и	немецких	оккупаци-
онных	войск	на	территории	Западной	Беларуси,	что	довольно	нетипич-
но	для	нашей	историографии.	

Важной	 особенностью	 является	 и	 то,	 что	 многие	 тексты,	 в	 частности	
вышеупомянутые,	не	были	написаны	специально	для	журнала.	Так,	 текст	
Александра	Бракеля	–	отрывок	из	его	одноименной	книги,	которую	выпу-
стило	издательство	«ARCHE»,	что	является	своего	рода	рекламой.	

Говоря	о	языке	и	стиле,	стоит	отметить,	что	в	журнале	используется	та-
рашкевица,	что	сейчас	является	редкостью	среди	белорускоязычных	изда-
ний.	По	стилю	все	материалы	примерно	одинаковые:	используется	лексика	
и	обороты,	соответствующие	журналу	типа	«ARCHE»	[2,	c. 127].	

Таким	образом,	основными	критериями	концепции	данного	журнала	яв-
ляются:

–	большой фактологический материал.	Так	как	речь	идет	о	научных	пу-
бликациях,	то	выбранная	тема	исследуется	со	всех	сторон,	с	использовани-
ем	максимального	количества	источников;	

–	строгость.	В	журнале	типа	«ARCHE»	нет	места	для	интерактивов	или	
тестов,	т.	к.	эти	методы	познания	крайне	поверхностны;

–	публикации материалов из других источников.	Так	как	написать	науч-
ную	работу	в	короткие	сроки	нелегко,	зачастую	публикуются	адаптирован-
ные	самими	авторами	тексты	или	отрывки	монографий	и	книг;

–	 отсутствие штата журналистов.	 Учитывая	 специфику	 журнала,	
обычные	журналисты	не	обладают	достаточным	багажом	знаний,	чтобы	пи-
сать	подобные	тексты.	

Теперь	 укажем	 особенности	 научно-популярных	 исторических	журна-
лов:	

–	простота языка.	Чем	проще	написан	материал,	тем	лучше	читатель	
усвоит	информацию;	

– кроссплатформенность.	На	сайте	и	в	группах	в	соцсетях	есть	большой	
потенциал	для	привлечения	новых	пользователей;

–	развлекательный контент.	Интерактивы	помогают	с	помощью	игр	за-
поминать	информацию;

–	разнообразие в рубриках.	Чтобы	журнал	мог	охватить	максимальное	
количество	людей	с	разными	вкусами	и	хобби	[3,	c. 39].	

Исходя	из	имеющихся	критериев,	можно	составить	таблицу:	
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Сравнение журналов  
«ARCHE» и «Наша Гісторыя» 

Критерии «ARCHE» «Наша Гісторыя»

Периодич-
ность

Ввиду	большого	объема	материала,	
который	нужно	не	только	писать,	а	
зачастую	 и	 переводить,	 периодич-
ность	издания	небольшая

Из-за	 контента,	 который	
можно	легко	делать	и	потре-
блять,	 периодичность	 изда-
ния	высокая

Целевая
аудитория

Люди	от	30–35	лет	до	50.	Наличие	
высшего	 образования	 и	 заработок	
выше	 среднего.	 Знание	 истории	
выше	среднего

Люди	 в	 возрасте	 от	 20	 до	
45	лет,	заработок	выше	сред-
него,	с	высшим	образовани-
ем	 и	 интересом	 к	 истории	
чуть	более	обыкновенного

Тираж

Тираж	 –	 1500	 экземпляров.	 Тираж	
постоянен,	 что	 свидетельствует	 о	
сформировавшейся	 лояльной	 ауди-
тории

Тираж	 составляет	 около	
5–7	 тыс.	 экземпляров,	 что	
можно	считать	хорошим	по-
казателем	 т.	 к.	 спрос	на	пе-
чатную	продукцию	падает

Верстка После	 каждого	 текста	 есть	 список	
источников

Верстка	 стандартная:	 фото,	
текст,	небольшие	врезки

Структура Нет	рубрикации Есть	рубрикация

Таким	образом,	журнал	«ARCHE»	по	методам	освещения	темы	истории	
не	подходит	под	определение	сугубо	научно-популярного	журнала.	В	изда-
нии	иногда	появляются	материалы	подобного	формата,	но	основная	масса	–	
это	научные	публикации.	
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Теоретическая	значимость	исследования	заключается	в	попытке	осмысления	
многозначности	понятий	образ	и	образность	в	их	связи	с	разными	видами ис-
кусства.	Научная	новизна	статьи	определяется,	во-первых,	необходимостью	со-
поставления	принципов	интерпретации	образа	в	общегуманитарной	(научной)	и	
творческой	сферах;	во-вторых,	спецификой	анализа	образной	структуры	произ-
ведения	искусства	в	разных	жанрах	литературно-художественной	критики.	

Ключевые слова:	художественный	образ;	образность;	синтез	искусств;	ин-
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В	современной	литературно-художественной	критике	предприняты	по-
пытки	определения	специфических	характеристик	образа	в	разных	видах,	
подвидах	 и	 жанрах	 искусства,	 на	 что	 указывает	 множество	 критических	
статей	(И.	Котелович,	Л.	Тимошик,	В.	Теляшук,	Л.	Саенковой,	Н.	Бунцевич,	
П.	Войницкого	и	др.).	

Немаловажным	в	современных	подходах	к	интерпретации	художествен-
ного	образа	является,	с	нашей	точки	зрения,	его	изучение	в	контексте	син-
теза	 искусств.	 Теоретическое	 осмысление	 этой	 проблемы	 представлено	 в	
работах	В.	Кандинского,	А. Скрябина,	С. Дягилева	и	др.	Пути	реализации	
синтеза	 искусств	 рассматриваются	 в	 трудах	И.	Месерич,	Д.	В.	Кротовой,	
Н.	А.	Хренова,	Е.	Б.	Муриной,	В.	В.	Ванслова,	Г.	П.	Степанова	и	др.	

Художественная	картина	литературного	произведения,	например,	может	
включать	музыкальные	образы,	сопровождаться	особым	лирическим	звуча-
нием	(мелодика,	ритмика;	использование	ассонансов	и	аллитераций,	повто-
ров	и	полуповторов)	и	запечатлевать	образы	театральной	игры,	обнаружи-
вается	 кинематографичность	 (монтажная	 техника	композиции)	некоторых	
отрывков	повествования.

А.	 Крофта	 утверждает,	 что	 образ	 подобен	 зеркалу	 и	 потому	 в	 полной	
мере	владеет	семантическими	возможностями	символа:	«Люстэрка	захоўвае	
памяць	пра	мінулае,	сімвалізуючы	пераемнасць	паміж	вобразамі,	матывамі	
і	 формамі	 мастацкіх	 твораў	 розных	 эпох.	 Яно	 можа	 выступаць	 у	 якасці	
своеасаблівай	рамкі	і	для	прасторы»	[1,	с.	13].	По	мнению	критика,	процесс	
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художественной	 игры	 посредством	 образа	 осуществляется	 в	 результате	
наслоения	множества	смыслов.	

Э.	 Олейникова	 пишет	 о	 музыке	 В.	 Ребикова	 следующее:	 «Творчество	
Ребикова	может	 служить	 зеркалом,	 в	 котором	отражаются	многие	жанро-
во-стилевые	 тенденции	 культуры	 переходного	 периода	 <…>	 стремление	
“живописать”	 звуками	 мельчайшие	 человеческие	 рефлексии	 привело	 его	
к	идее	“музыкальной	психографии”»	[2,	с.	10].	Искусствовед	справедливо	
указывает	на	театральность	вокальной	музыки	композитора.	Театральность,	
живописность	и	литературные	черты	присутствуют	в	сочинениях	А.	Дар-
гомыжского,	который,	по	мнению	Е.	Ручьевской,	видит	стихотворение	как	
«драматическую	сценку,	подчеркивая	не	единство	настроения,	а	контраст:	
пейзаж	у	него	сумрачный,	а	жанровая	сцена	полна	блеска»	[2,	с.	10].	

Образ	 в	 скульптуре	 воспринимается	 вне	 времени,	 поэтому	 скульптура	
способна	увековечить	человека.	Но	бывают	и	исключения:	в	мини-рецен-
зии	П. Войницкого,	например, работа	П.	Леонова	«Поцелуй»	раскрывается	
именно	сквозь	призму	времени:	«плавность	линий,	теплота,	текучесть,	за-
стывшая	 во	 времени	 (по	 сравнению	 с	 суетливым	человеческим	ритмом)»	
[3,	с.	17].	Данная	интерпретация	сближает	скульптурный	образ	поцелуя	с	
образностью	в	живописи	и	музыке.	Образ	велосипедиста	критик	рассматри-
вает	в	работе	К.	Костюченко	«Скорость» [3,	с.	17]	как	раскадровку	фильма:	
«естественным	воспринимается	распад	реальности	на	кадры…	Похоже	на	
кино-фото-теле-микст	 <…>	 велосипедист	 движется	 одновременно	 в	 не-
скольких	временных	точках»	[3,	с.	18].	

Архитектура	–	масштабный	вид	искусства,	выполняющий	особую	функ-
цию	 в	 диалоге	 национальных	 культур	 и	 эпох.	 Архитектура	 способна	 до-
полнять	себя	всеми	другими	видами,	которые	в	разной	степени	влияют	на	
значимость	архитектурного	сооружения,	а	в	некоторых	случаях	становятся	
ее	символами	(например,	Третьяковская	галерея,	кинотеатр	«Аврора»).	Так,	
С.	Яскевич	поднимает	проблему	заброшенности	некоторых	архитектурных	
объектов	 Беларуси:	 «Бібліятэка	 яго	 палаца	 налічвала	 каля	 чатырох	 тысяч	
тамоў,	тут	былі	архіў,	калекцыя	карцін	… на	фасадзе	палаца	стаяць	калоны	
з	галовамі-скульптурамі	старажытных	філосафаў»	[4].	

Задача	 образов	 в	 живописи	 –	 передать	 определенный	 момент	 жизни,	
уникальное	состояние	природы	или	человека.	

М.	Дорожко	рассматривает	технику	линогравюры	–	особый	вид	графи-
ки,	имеющий	тесную	связь	с	иллюстрацией.	Подобно	книжной	графике,	ли-
ногравюра	занимается	интерпретацией	художественного	образа	литератур-
ного	 произведения.	Литература	 для	 такой	 техники	 служит	 вдохновением.	
Как	указывает	критик,	в	черно-белой	линогравюре	«Мое	первое	мгновение»	
художественный	образ	имеет	черты	реализма,	композиция	статична,	факту-
ра	имитирует	текстуру	дерева	[5,	с.	72].	
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Е.	 Изофатова	 пишет	 о	 работах	 военных	 художников:	 «Новая	 «да-
кументалісцкая»	 якасць,	 яшчэ	 больш	 усвядомленае	 значэнне	 падзей.	
<…>	Для	нас	 сёння	беглы	накід	 з	франтавога	нататніка	<…>	з’яўляюцца	
і	крыніцамі	самай	дакладнай	інфармацыі,	і	матэрыялам	для	рэканструкцыі	
жывой	карціны	эпохі»	[6].	Так	подчеркивается	динамичность,	движение	в	
образах.	

Театр	по	своей	природе	–	сочетание	сразу	нескольких	видов	искусства.	
В	рецензии	на	постановку	оперы	Д.	Потатурки	«Кошкин	дом»	В.	Теляшук	
утверждает,	что	«праца	над	дзіцячай	пастаноўкай	у	пэўным	сэнсе	вялікая	
авантура»	[7].	В	таких	случаях	театр	идет	на	некоторые	исключения	и	экс-
перименты:	 отказались	 от	 технически	 сложных	музыкальных	партий,	 до-
бавили	диалоги,	танцы,	пантомиму,	художественную	анимацию	и	немного	
интерактивных	деталей,	отчего	возникает,	как	пишет	критик:	«адчуванне,	
нібыта	кніжка	Маршака	ажыла	ў	фармаце	3D»	[7].	

В	белорусской	анимации	«Пилипка»	сюжет	основан	на	сказке.	В	мульт-
фильме	присутствуют	фольклорные	элементы,	в	частности,	как	пишет	Т.	Ба-
тура,	четкое	разделение	героев	на	отрицательных	и	положительных	(образ	
Бабы	Яги	и	мальчика)	[8,	с.	82].

Киноленту	 Л.	 Клинцовой	 «Спадчына»	 в	 рецензии	 А.	 Драпко	 назвала	
своеобразной	 визуальной	 открыткой	 Беларуси	 [9].	 Так,	 в	 одной	 картине	
собраны	 национальные	 образы	 Беларуси,	 передающие	 уникальность	
фольклорных	явлений,	архитектурных	идей.	

Как	видно	из	проведенного	анализа,	наиболее	открытыми	к	синтезу	ис-
кусств	являются	кино,	театр,	литература	и	архитектура.	По	мотивам	лите-
ратурного	 произведения	 может	 создаваться	 кинофильм,	 спектакль.	 Лите-
ратура	 содержит	 в	 себе	 кинематографичность,	 театральные	 черты	 (танец,	
жестикуляция,	мимика	визуально	подчеркивают	образы	героев).	Архитек-
туру	идейно	разнообразят	живопись	и	скульптура.	Живопись	и	скульптура,	
в	свою	очередь,	тоже	имеют	сходство	в	передаче	образности.	Музыка	имеет	
тенденцию	к	соединению	с	живописью	и	театром.	В	интерпретации	художе-
ственного	образа	наблюдаются	общие	черты:	1)	создание	эстетической	ре-
альности	и	его	отражения	(образ	зеркала);	2)	интерес	к	категории	времени:	
динамичность,	раскадровка,	репортажность;	3)	многозначность,	символизм	
образов;	5)	повышенное	внимание	к	национальному	и	межкультурному	зна-
чению	и	назначению	образа	и	др.	

Таким	 образом,	 искусство	 стремится	 к	 репрезентации	 определенного	
круга	явлений	действительности	с	помощью	индивидуальных	выразитель-
ных	средств.	Вместе	с	тем	каждый	вид	искусства	допускает	проникновение	
специфических	образных	средств	из	других	видов	искусства.	Дальнейшее	
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изучение	образов	в	контексте	синтеза	искусств	будет	способствовать	более	
глубокому	пониманию	и	всестороннему	анализу	образной	сферы	любого	ху-
дожественного	произведения.	
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В	работе	охарактеризованы	особенности	деятельности	наиболее	популярных	
интернет-СМИ	Беларуси,	Украины	и	Италии	в	условиях	пандемии	коронавируса	
за	период	с	01.03.2020	по	02.04.2020,	в	рамках	которой	СМИ	вынуждены	функ-
ционировать	в	ограниченных	условиях,	что	отражается	на	качестве	и	содержании	
фотожурналисткого	материала.	Исследуются	вопросы	фотоиллюстрирования	ма-
териалов	на	тему	коронавируса	в	перечисленных	выше	государствах.	

Ключевые слова:	фотожурналистика;	пандемия	коронавируса;	фотожурна-
листика	в	условиях	COVID-19;	коронавирус	в	СМИ;	белорусские	интернет-пор-
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Коронавирус	COVID-19,	 о	 котором	 впервые	 стало	 известно	 в	 декабре	
2019	года,	на	протяжении	нескольких	месяцев	оставался	наиболее	актуаль-
ным	информационным	поводом	для	стран	Азии	и	Европы,	а	11	марта	2020	
года	Всемирная	организация	здравоохранения	объявила	пандемию	корона-
вируса	в	мире.	Отвечая	на	запросы	аудитории,	печатные	и	интернет-издания	
во	всех	государствах	резко	увеличили	количество	материалов	о	COVID-19,	
при	этом	иллюстративная	составляющая	этих	текстов	обладала	рядом	от-
личительных	черт.

Наиболее	значимые	в	Беларуси	интернет-порталы,	такие	как	sb.by, tut.by 
и	belta.by,	характеризуются	либо	преувеличенно	спокойным	тоном	в	отноше-
нии	передачи	информации	о	COVID-19,	либо	эмоционально	нагнетающим.	
Например,	на	сайте	sb.by	превалирующая	часть	публикаций	о	коронавирусе	
посвящена	 не	 пандемии	 как	 таковой,	 а	 событиям,	 которые	 распростране-
ние	COVID-19	провоцируют.	Иллюстрируются	материалы	подобного	типа	
соответственно:	 используются	 фотографии	 должностных	 лиц	 и	 уличные	
фотографии,	показывающие	людей	без	масок	за	повседневными	занятиями.	
Существенно	 отличаются	 публикации,	 в	 заголовках	 которых	 присутству-
ют	слова	«ученые»,	«коронавирус»,	«стационар»:	на	фотографиях	к	таким	
материалам	всегда	присутствуют	врачи	в	масках	или	спецкостюмах,	меди-
цинские	носилки,	люди	в	масках	(при	этом	общее	настроение	фотографий	–	
пасмурное	и	напряженное).	Источники	фотографий	не	указываются.

На	портале	 tut.by	основной	фокус	в	 тематике	публикаций	о	коронави-
русе	сделан	на	распространении	COVID-19	в	Беларуси,	а	сами	материалы	
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носят	либо	устрашающий,	либо	скандальный	характер	(в	большинстве	пу-
бликаций	встречаются	слова	«смерть»,	«заразились»	и	др.).	Превалирующее	
число	материалов	иллюстрируется	фотографиями,	на	которых	присутству-
ют:	 врачи	в	масках	или	спецкостюмах,	машины	скорой	помощи,	 заболев-
шие	люди,	медицинские	носилки	с	находящимися	на	них	людьми.	При	этом	
фотография	не	обязательно	соответствует	теме	материала:	например,	публи-
кация	«Коронавирус	может	передаваться	от	беременной	матери	к	ее	плоду»	
(28.02.2020)	иллюстрирована	при	помощи	фотографии,	на	которой	врач	в	
спецкостюме	катит	по	коридору	больницы	изолированные	носилки.

Tut.by	иллюстрирует	публикации	при	помощи	фотографий,	взятых,	на-
пример,	с	сайта	агентства	Reuters.	Однако	имеет	место	проблема	использо-
вания	одних	и	тех	же	фотографий	для	разных	материалов	(за	короткий	про-
межуток	 времени):	 например,	 два	 материала	 за	 02.04.2020	 –	 «Лукашенко:	
Четверо	умерли	от	пневмонии,	где	коронавирус	дал	осложнения»	и	«В	Бе-
ларуси	300	человек	инфицированы	коронавирусом	с	начала	вспышки.	Почти	
2000	контактов	в	больницах»	–	иллюстрированы	одинаковыми	фотография-
ми,	на	которых	врачи	в	спецкостюмах	погружают	изолированную	каталку	в	
машину	скорой	помощи.	Фотография	взята	с	уже	упомянутого	сайта	Reuters.

Агентство	 БелТА	 в	 своих	 материалах	 сочетает	 взвешенный	 подход	 к	
тематике	публикаций	(с	акцентом	на	событиях,	вытекающих	из	пандемии	
коронавируса)	с	большим	количеством	драматичных	фотографий:	превали-
рующее	число	фотографий	показывают	врачей	 /	людей	в	масках,	машины	
скорой	помощи,	изолированные	медицинские	носилки,	медицинские	при-
боры,	пустые	автобусы	и	даже	военнослужащих	в	масках.	Источники	фото-
графий	в	большинстве	случаев	не	указаны.

Украинское	 интернет-СМИ	 dialog.ua	 в	 своих	 материалах	 наиболее	 ча-
сто	использует	для	иллюстрирования	материалов	изображения	с	врачами	в	
спецкостюмах.	При	этом	соотнесение	тематики	публикации	с	иллюстрацией	
не	соблюдается:	например,	материал	«“Счет	пойдет	на	десятки	миллионов”, 
экс-главный	санврач	Протас	рассказал,	как	коронавирус	ударит	по	Украине»	
(28.03.2020)	иллюстрирован	фотографией	медика	в	специальном	костюме,	
что	является	абсолютно	необоснованным,	так	как	для	материала	подобной	
направленности	гораздо	более	информативной	стала	бы	фотография	самого	
бывшего	главного	санврача	Украины	Святослава	Протаса.

Однако,	 в	 отличие	 от	 dialog.ua,	 такие	 известные	 в	 Украине	 интернет-
издания,	 как	TCH.ua	и	 telegraf.com.ua	предпочитают	использовать	 в	 каче-
стве	 иллюстраций	 нейтральные	 изображения:	 пустые	 больничные	 койки,	
медицинские	приборы	с	минимальным	акцентом	на	лицах	врачей	либо	без	
изобра	жения	лиц	и	лица	людей	в	масках,	которые	можно	охарактеризовать	
как	привлекательные.	Например,	для	иллюстрации	материала	«Как	проявля-
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ется	легкая	форма	коронавируса?	Ответ	медиков»	(28.03.2020)	использована	
стоковая	фотография	красивой	девушки	с	ярким	макияжем	и	в	медицинской	
маске.	Источники	фотографий	на	сайте	TCH.ua	не	указаны.	Портал	telegraf.
com.ua	в	большинстве	случаев	использует	фотографии	с	сайта	pixabay.com.

Интернет-СМИ	Италии	характеризуются	в	выборе	иллюстраций	склон-
ностью	к	минимальному	эмоциональному	нагнетанию.	Выбор	фотографий	
делается	в	пользу	снимков,	где	есть	лица	без	масок,	гаджеты,	улицы	боль-
ших	 городов,	 изображения	 официальных	 документов;	 многие	 материалы	
иллюстрируются	фотографиями	политиков.	Все	перечисленное	свойствен-
но	для	таких	интернет-СМИ,	как	italynews.it	и	ansa.it.

Еще	одно	ведущее	в	Италии	интернет-СМИ	–	agi.it	–	часто	при	иллю-
стрировании	материалов	о	коронавирусе	прибегает	к	использованию	фото-
графий,	на	которых	присутствуют	люди	в	масках,	однако	стоит	отметить,	
что	снимки	эти	носят	репортажный	характер	и	люди	на	них	запечатлены	в	
движении,	что	немного	понижает	градус	эмоционального	напряжения.

Таким	 образом,	 по	 итогам	 исследования	 фотографий	 наиболее	 попу-
лярных	интернет-порталов	 таких	 стран,	 как	Беларусь,	Украина	и	Италия,	
за	 период	 с	 01.03.2020	 по	 02.04.2020	можно	 сделать	 следующие	 выводы:	
фотографии	схожи	по	объектам,	которые	на	них	присутствуют:	это	врачи	в	
спецкостюмах,	люди	в	масках,	медицинские	приборы,	машины	скорой	по-
мощи,	изолированные	медицинские	носилки	с	людьми	внутри.	Также	на	фо-
тографиях	часто	присутствуют	должностные	лица.	Несмотря	на	одинаковые	
объекты,	 фотографии	 существенно	 различаются	 по	 контексту,	 в	 который	
вписаны,	–	в	роли	этого	контекста	выступает	тематика	публикаций,	которая	
меняет	восприятие	фотографии	от	эмоционально	нейтрального	(или	поло-
жительного)	до	устрашающего	и	нагнетающего.

Еще	одним	обобщающим	элементом	для	фотографий	на	интернет-порта-
лах	являются	источники:	как	правило,	используются	стоковые	фотографии,	
взятые	с	различных	сайтов,	реже	–	фотографии	из	архива	СМИ.	При	этом,	
как	 показывает	 практика	 белорусского	 портала	 tut.by,	 нередко	 повторное	
использование	 одной	и	 той	же	фотографии	 для	 иллюстрирования	 разных	
публикаций.	Это	может	свидетельствовать	о	недостатке	фотографий	и	 за-
труднениях,	которые	испытывают	фотожурналисты	во	время	своей	работы.

Следует	 также	отметить,	 что	 влияние	пандемии	коронавируса	ощуща-
ется	и	в	глянцевых	печатных	изданиях.	Например,	известный	во	всем	мире	
журнал	Time,	выходящий	еженедельно,	с	февраля	2020	начал	помещать	на	
обложки	людей	/	врачей	в	масках.	Тенденция	затронула	и	модные	издания:	
на	обложке	португальского	Vogue,	вышедшего	в	апреле,	помещены	целую-
щиеся	мужчина	и	женщина.	На	них	–	маски.
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В	статье	сравниваются	профили	российских	и	белорусских	медиа	на	платфор-
ме	TikTok.	Показывается	существенная	разница	в	содержательно-тематической	
модели,	творческих	приемах	дистрибуции	контента,	сопоставляется	количество	
просмотров	коротких	видео.	Делается	вывод	о	том,	что	белорусские	медиа	пока	
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В	2020	году	приложение	TikTok	обогнало	Facebook	и	Viber	по	количе-
ству	проведенного	времени	у	пользователей:	в	феврале	его	скачали	более	
миллиарда	раз.	В	этой	соцсети	уже	есть	свои	герои,	которые	набирают	мил-
лионы	просмотров.

Особенность	TikTok	заключается	в	контенте	–	это	видео	длительностью	
не	более	60	секунд,	которые	каждый	может	с	легкостью	загрузить	буквально	
в	два	клика,	наложив,	например,	музыку,	уже	предлагаемую	видеосообще-
ством.

Постоянно	 обновляющийся	 глобальный	 поток	 информации	 породил	
необратимо	 новое	 ее	 восприятие,	 а	 именно	 так	 называемое	 «клиповое	
мышление»,	то	есть	мозаичное	(или	фрагментированное)	восприятия	ин-
формации.	Как	отмечает	С.	И.	Симакова,	«современная	эпоха	–	это	эпоха	
тотальной	визуализации	информации,	человек	получает	необходимые	ему	
сведения	 не	 через	 слова	 и	 смыслы,	 а	 через	 яркие	 образы	и	 простейшие	
знаки»	[1,	с.	107].

Белорусские	медиа	также	находятся	в	состоянии	«цифрового	перехода».	
Наиболее	успешные	СМИ	уже	перешли	на	многоплатформенное	производ-
ство	контента.	Многие	из	них	распространяют	контент	на	шести	и	более	со-
циальных	платформах,	одной	из	которых	является	популярное	приложение	
TikTok.	По	мнению	А.	А.	Градюшко,	«в	социальных	медиа	востребованы	
свежие,	 нетрадиционные,	 творческие	 способы	подачи	информации,	 осно-
ванные	на	использовании	технологий	визуализации»	[2,	с.	13].

Большинство	людей	сегодня	(а	особенно	молодое	поколение)	предпочи-
тает	воспринимать	информацию	короткими	фрагментами,	отсюда	и	такой	
интерес	к	коротким,	легкодоступным	и	забавным	роликам	в	TikTok.
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Челлендж	 в	TikTok	 –	 это	 своего	 рода	 вызовы,	 призывы	 к	 повторению	
идей	 блогеров,	 это	 главный	 контент	 платформы.	Вирусный	 контент	 с	 ис-
пользованием	трендовых	песен,	который	снимают	блогеры,	становится	на-
столько	 известным,	 что	 пользователи	 платформы	 хотят	 повторить	 сюжет	
роликов	и	попасть	в	рекомендации	TikTok.

Лайки	под	всеми	постами	суммируются	и	отображаются	в	профиле.	Что-
бы	собрать	как	можно	больше	лайков	и	выйти	в	топ,	нужно	знать,	в	каких	
вызовах	 принимать	 участие.	 Установлено,	 что	 «охваты	 таких	 рекламных	
кампаний	за	очень	короткое	время	набирают	сотни	тысяч	просмотров	и	ви-
русно	распространяются	по	платформе	за	счет	генерации	нового	контента»	
[3,	с.	63].

Например,	одним	из	самых	популярных	челленджей	стал	Adele	challenge.	
Ролики	под	песню	Adele	«Someone	like	you»	стали	вирусными	и	вышли	за	
пределы	одного	приложения.	Челлендж	был	запущен	после	объявления	пе-
вицы	о	 завершении	музыкальной	карьеры.	После	 этого	на	платформе	по-
явились	ролики	под	один	из	ее	самых	популярных	хитов.

Проанализируем	профили	российских	и	белорусских	медиа	на	платформе	
TikTok.	В	качестве	эмпирического	материала	возьмем	белорусские	ресурсы	
Tut.by,	Onliner.by,	Мininform,	а	также	российские	проекты	Postnews	и	«Лен-
та.ру».

Контент	белорусских	порталов	Tut.by	и	Onliner.by	на	платформе	ТikTok	
базируется	 в	 основном	 на	 дублировании	 контента	 из	 других	 соцсетей	
(Instagram,	YouTube).	 Количество	 подписчиков	 канала	@tut.by	 –	 10	 тыс.,	
максимальное	число	отметок	«нравится»	–	63,1	тыс.	Есть	ролики,	имеющие	
развлекательный	характер,	 которые	могут	приносить	большое	количество	
просмотров.	Белорусские	интернет-порталы	подхватывают	челленджи	при-
ложения,	тем	самым	растет	охват	аудитории	(количество	просмотров	обыч-
ного	видеоролика	–	около	9	тыс.,	видео-челленджа	–	16–20	тыс.).

Контент	профиля	@mininform	(профиль	Министерства	информации	Ре-
спублики	Беларусь)	состоит	из	рекламы	книг,	освещения	масштабных	ин-
формационных	мероприятий	в	Республике	Беларусь.	Активно	популяризу-
ются	белорусский	язык	и	поэзия.	

Самое	популярное	видео	в	профиле	–	приглашение	министром	информа-
ции	подписчиков	на	XXVII	Минскую	международную	книжную	выставку-
ярмарку	(10,3	тыс.	просмотров).

Если	же	 говорить	о	российских	федеральных	изданиях,	 то	«Лента.ру»	
стала	первым	средством	массовой	информации,	решившим	активно	произ-
водить	контент	в	TikTok.	В	декабре	2019	 г.	@lentaru	 запустила	челлендж,	
посвященный	хорошим	новостям.	Участникам	флешмоба	предоставляется	
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шанс	попасть	на	страницы	издания,	которое	ежедневно	читает	четыре	мил-
лиона	россиян.	Для	этого	пользователям	TikTok	нужно	снять	короткий	ро-
лик	о	том,	как	они	забирают	в	2020	год	только	хорошие	новости,	и	показать	
это	в	том	числе	с	помощью	танца.	За	основу	предлагается	взять	песню	рэпе-
ра	Млечного	«Хорошие	новости»,	записанную	специально	для	челленджа.	
Благодаря	этому	всего	за	несколько	месяцев	«Ленте.ру»	удалось	набрать	бо-
лее	12	тыс.	подписчиков.

Контент	 профиля	 @postnews	 преподносится	 постоянным	 харизматич-
ным	ведущим.	Видеоролики	в	основном	посвящены	общественно-полити-
ческим	и	остросоциальныем	темам.	Postnews	участвуют	во	всех	вирусных	
челленджах	и	создают	собственные	тренды.	Небольшой	процент	развлека-
тельного	 и	юмористического	 контента	 привлекает	 подписчиков.	Профиль	
имеет	хороший	охват	аудитории	(120	тыс.	подписчиков,	общая	сумма	лайков	
профиля	–	2,4	млн).

Таким	образом,	для	того	чтобы	добиться	большого	охвата	аудитории	в	
TikTok,	нужен	уникальный	контент,	харизматичный	ведущий,	способность	
уметь	вовремя	подхватывать	вызовы	и	тренды.

При	сравнивании	профилей	российских	и	белорусских	СМИ	на	платфор-
ме	TikTok	видна	существенная	разница	в	количестве	просмотров	и	контен-
те.	Белорусские	медиа	пока	что	только	начинают	внедрять	TikTok	в	систему	
дистрибуции	новостей.
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В	статье	рассматриваются	свобода	слова	и	печати	в	Соединенных	Штатах	
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ваются	попытки	ограничения	свободы	слова	и	печати,	конфликт	вокруг	публи-
каций	о	вооруженном	вмешательстве	правительства	США	во	Вьетнам	и	судеб-
ные	иски	правительства,	адресованные	журналистам.	
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Американская	концепция	свободы	печати	сформировалась	в	первое	по-
слевоенное	десятилетие.	В	ее	основание	легла	первая	поправка	к	Конститу-
ции	США	1787	года	–	одна	из	десяти	поправок,	прозванных	американским	
Биллем	о	правах,	принятых	15	декабря	1791	года.	Первая	поправка	гласит:	
«Конгресс	не	будет	издавать	законов,	ограничивающих	свободу	слова,	или	
печати,	или	права	народа	мирно	собираться».	

Отличительная	особенность	американской	концепции	свободы	печати	в	
полном	отделении	печати	от	государства:	печать	и	государство	независимы	
друг	от	друга.	Государство	не	может	иметь	свою	прессу.	Термин	«свобода	
печати»	впервые	появляется	в	первой	поправке.

Права	и	свобода,	приобретенные	американской	печатью	в	конце	XVIII	
века,	начали	воплощаться	в	жизнь	без	серьезных	препятствий	со	стороны	
государства.	Лишь	 однажды	 власть	 пыталась	 помешать	 распространению	
недавно	продекларированных	принципов.	Так,	принятый	в	1798	году	феде-
ралистами	закон	о	подстрекательстве	к	мятежу	на	самом	деле	был	направлен	
против	оппозиционной	республиканской	партии.	Он	ограничивал	свободу	
слова	и	печати	и	тем	самым	вступал	в	противоречие	с	первой	поправкой.	
Избранный	в	1800	году	президент	США	Томас	Джефферсон	отменил	этот	
закон	[1,	с. 113].
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В	результате	сложившейся	практики	в	США	стало	все	чаще	применять-
ся	 правило,	 что	 в	 случае	 конфликта	 конституционных	цен	ностей	 решать,	
каким	из	них	следует	отдать	предпочтение,	правомочен	суд.	Противоправ-
ными,	 а	 значит,	 не	 пользующимися	 конституционной	 защитой,	 являются	
высказывания	 в	 прессе:	 1)	 представляющие	 собой	 подстрекательство	 и	
угрозы;	2)	провоцирующие	враждебную	реакцию	аудитории,	в	которой	ве-
дется	 судебное	 разбирательство;	 3)	 содержащие	 оскорбительные	 выраже-
ния	и	ругатель	ства.

Государственная	тайна	и	свобода	печати.	Центральная	проблема	здесь	–		
желание	правительства	сохранить	в	секрете	принятие	решений,	используя	
при	этом	рассуждения	об	интересах	нации	и	государственной	тайне.	

Наибольшую	известность	получило	так	называемое	дело	о	документах	
Пентагона.	В	крупнейших	газетах	США	была	сделана	заявка	на	подготовку	
материалов,	 приоткрывающих	 завесу	 тайны	 над	 историей	 вмешательства	
США	 в	 военный	 конфликт	 во	 Вьетнаме.	 Основой	 газетных	 публикаций	
должны	были	стать	служебные	документы	Пентагона,	носившие	гриф	«се-
кретно».	Правительство,	узнав	о	готовящихся	публикациях,	потребовало	из-
дать	судебный	приказ,	запрещающий	их.	Возникла	юридическая	проблема,	
разрешение	 которой	 предопределило	 позицию	 американских	 судов	 в	 раз-
решении	дилеммы:	как	примирить	свободу	печати	с	императивами	государ-
ственной	 безопасности.	 Какие	 конкретные	 последствия	 разглашения	 ин-
формации	составляют	угрозу	безопасности,	было	определено	сравнительно	
легко.	Федеральный	суд	округа	Колумбии,	куда	обратилось	правительство,	
разъяснил,	что	под	немедленной	и	неминуемой	угрозой	безопасности	США	
понимается	разрыв	дипломатических	отношений,	вооруженное	нападение	
на	США	или	их	 союзника,	 разглашение	 сведений	о	передвижении	войск,	
раскрытие	планов	обороны,	ставящее	под	угрозу	их	эффективность,	а	так-
же	разглашение	сведений,	препятствующих	проведению	разведывательных	
операций.	

Значительно	 более	 сложным	 оказалось	 нахождение	 приемлемого	 ре-
шения	 проблемы.	 Требование	 наложить	 запрет	 на	 публикацию	 является	
предварительным	ограничением	свободы,	цензурой,	против	которой	и	на-
правлена	первая	поправка	к	Конституции	страны.	То	есть	такое	требование	
носит	 антиконституционный	 характер.	 Судебный	 приказ,	 воспрещающий	
публикацию,	не	издали.	Статья	были	опубликована.	Принцип	свободы	печа-
ти	восторжествовал,	но	были	названы	обстоятельства,	при	которых	его	огра-
ничения	будут	считаться	правомерными.	Американские	суды	принимают	к	
рассмотрению	иски	против	ограничений	и	приравненных	к	ним	действий	по	
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причине	их	чрезмерно	широкого	характера,	неопределенности	и	близости	к	
предварительному	ограничению	(цензуре)	[2,	с. 142].	

Американцы	считают	цензуру	неприемлемой	по	соображениям	не	толь-
ко	 принципа,	 но	 и	 целесообразности.	 Ограничения	 на	 распространение	
информации	вводятся	на	другом	основании.	Далеко	не	всякая	информация	
считается	проявлением	свободы	слова.	Свобода	печати	не	раз	ставилась	под	
сомнение	в	 американской	истории	в	 связи	с	 теми	или	иными	обстоятель-
ствами.	Постепенно	судебная	практика	США	определила,	когда	и	при	каких	
условиях	пресса	может	быть	полностью	или	частично	лишена	конституци-
онной	защиты,	а	действия	ее	ограничены	возможностью	привлечения	к	от-
ветственности	на	основании	закона.	Перечислим	эти	случаи.

–	Ложное	изложение	фактов	или	событий	(последнее	обстоятельство	де-
лает	возможным	предъявление	исков	о	диффамации,	клевете,	оскорблении).

–	Ложное	толкование	событий	и	фактов,	что	ведет	к	коллективной	диф-
фамации.

–	Неоправданное	использование	информации,	которая	не	предназначена	
для	всех	(эта	формула	защищает	государственные	секреты	и	тайну	личной	
жизни,	которая	охраняется	законами	многих	штатов).

–	Коммерческая	 информация	не	 пользуется	 абсолютной	 защитой	Кон-
ституции,	правом	поправки,	а	потому	ее	появление	может	регулироваться	
вплоть	до	полного	запрета.	Например,	реклама	наркотиков,	алкоголя,	табака	
по	телевидению	запрещена	в	ряде	штатов.

–	Непристойность	пользуется	пониженной	правовой	защитой,	хотя	и	яв-
ляется	до	некоторой	степени	элементом	самовыражения.	Границы	терпимо-
го	являются	весьма	подвижными,	но	не	беспредельными.	Ограничения	на	
распространение	произведений	сомнительного	содержания	устанавливают	
местные	власти	на	городском	и	региональном	уровне	(в	США	этому	соот-
ветствует	 уровень	 графств),	 но	 оспаривать	 правомерность	 такого	 регули-
рования	можно,	если	ваши	финансы	могут	выдержать	судебные	из	держки	
вплоть	до	высшей	судебной	инстанции	страны	[3].
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Июнь	2016	г.	ознаменовался	поистине	эпохальным	событием	–	так	на-
зываемым	 Brexit	 (буквально:	 ‘выход	 Великобритании’)	 –	 референдумом,	
по	итогам	которого	52	%	населения	проголосовали	за	выход	Соединенного	
Королевства	из	состава	Европейского	союза	и	только	48	%	–	против.	Пло-
щадкой	для	политических	дебатов	и	дискуссий	по	ключевому	для	Британии	
вопросу	 пребывания	 в	ЕС	 выступили	 британские	СМИ.	Мощнейший	ме-
дийный	конгломерат,	безусловно,	в	решающей	степени	повлиял	на	настро-
ения	голосовавших	граждан,	усилив	общественную	поляризацию,	что	и	на-
шло	отражение	в	итогах	судьбоносного	референдума.

Партийная	принадлежность	проголосовавших:	за	выход	из	Европейско-
го	союза	высказались	96	%	сторонников	UKIP	(Партии	независимости	Ве-
ликобритании).	58	%	–	Консервативной	партии	(тори)	и	только	от	30	до	37	%	
лейбористов	[1].	Дадим	краткую	характеристику	той	категории	граждан	Ко-
ролевства,	 которые	проголосовали	 за	пересмотр	отношений	с	Брюсселем.	
Анализ	 статистики,	 собранной	 Агентством	 лорда	 Эшкрофта,	 показывает,	
что	Brexit	поддержали	жители	английской	сельской	глубинки	с	низким	или	
средним	уровнем	дохода,	возрастом	35	лет	и	старше,	из	них	более	37	%	вы-
разили	пронационалистическую	позицию,	 заявив,	что	недовольство	член-
ством	в	ЕС	«назрело	у	них	давно».	

Представляются	логичными	и	результаты	статистической	выборки,	де-
монстрирующей	отрицательное	отношение	сторонников	Brexit	к	таким	об-
щественно-политическим	течениям	и	феноменам,	как	мультикультурализм	
(39	 %),	 глобализация	 (36	 %),	 социальный	 либерализм	 (35	 %),	 миграция	
(54	%),	экологизм	(26	%),	феминизм	(22	%)	и,	наконец,	капитализм	(43 %).	
Таким	образом,	вырисовывается	усредненный	портрет	сторонника	сохране-
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ния	союза	с	Брюсселем	–	это	более	молодое	поколение	из	крупных	городов	
с	либеральной	повесткой	дня,	сторонники	глобализации	и	«левых»	течений.	

Мощным	катализатором	для	поляризации	настроений	в	обществе	стали	
британские	СМИ.	Несмотря	на	то	что	большинство	медиа	в	Великобрита-
нии	являются	платформой	для	либеральной	интеллигенции,	 они	успешно	
провели	радикализацию	взглядов	на	Brexit,	сделав	его	возможным.	Как	тра-
диционные	СМИ,	так	и	поддержавшие	эти	тренды	социальные	сети	быстро	
внедрили	в	информационное	пространство	и	успешно	тиражировали	дихо-
томии	In	/	Out,	а	также	Camp	Remain	/	Camp	Leave	(команда	«Остаться»	и	
команда	«Уйти»).

На	видеохостинге	YouTube	крупные	каналы	Sky	News	и	Vice	News	раз-
местили	 видеоролики,	 в	 которых	 активисты	 от	 обеих	 сторон	 спрашивали	
британских	граждан,	как	они	планируют	проголосовать	на	референдуме,	раз-
давая	при	этом	агитационные	брошюры	и	проспекты.	В	такой	полуигровой	
форме	с	помощью	СМИ	истеблишмент	реализовал	принцип	«разделяй	и	вла-
ствуй»,	поддерживая	ассоциацию	с	бунтом	британских	синих	воротничков	
против	 либерально	 настроенных	 элементов	 и	 далеких	 политических	 элит.	
Как	 пишет	 британский	 исследователь	 СМИ	 М.	 Берри,	 данной	 категории	
граждан	были	предложены	простые	сообщения,	укладывающиеся	в	формулу	
«верните	себе	контроль»	–	производную	классической	медийной	стратегии	
KISS	(Keep	it	simple,	stupid)	[2],	т.	е.	«делай	просто,	глупо	и	примитивно»,	
чтобы	добиться	поддержки	у	максимально	широкого	охвата	аудитории.	Кро-
ме	того,	подобное	сообщение	допускает	большой	диапазон	интерпретаций,	
что	также	способствует	его	популярности.	Аналогичная	стратегия	была	ис-
пользована	консерваторами	во	время	предвыборной	кампании	2015	г.	и	до-
казала	свою	успешность.	Ставка	на	конформное	население	принесла	диви-
денды	в	 виде	поддержки	Brexit:	 так,	на	референдуме	была	 зафиксирована	
высокая	явка	редко	ходящих	на	выборы	британцев.	По	статистике,	7	из	10	
проголосовавших	за	выход	Королевства	из	ЕС	привыкли	относиться	к	вы-
борному	процессу	скептически	[3].	Cовременная	ситуация	с	Brexit	также	ак-
туализировала	и	обострила	застаревшую	проблему	внутреннего	сепаратизма	
в	Великобритании:	Шотландия	и	Северная	Ирландия	склонна	остаться	в	ЕС,	
будучи	готовыми	провести	референдумы	о	независимости.

Медиа	охотно	предоставляли	площадку	и	для	дискуссий	вокруг	пробле-
матики	британской	 /	 английской	идентичности.	Тема	национальной	иден-
тичности	легла	в	основу	агитационных	кампаний	как	противников	Brexit,	
так	и	его	сторонников	во	многом	потому,	что	она	тесно	связана	с	одним	из	
самых	острых	вопросов	в	современной	Европе	–	проблемой	плохо	контро-
лируемой	миграции.	В	подобных	условиях	особую	популярность	набрала	
UKIP	(Партия	независимости	Великобритании	и	ее	экс-лидер	Н. Фарадж),	
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использовавшая	для	агитации	в	поддержку	выхода	страны	из	ЕС	платформу	
YouTube,	где	выкладывала	ролики	патриотического,	проанглийского	содер-
жания.	Видео	в	том	числе	включали	в	себя	хронику	Второй	мировой	войны,	
символы	королевской	династии,	кадры	с	Фолклендских	островов,	изображе-
ния	футбола,	крикета,	заводов,	сельских	пейзажей.	Под	лозунгом	«Brexit	–	
День	независимости!»	такие	видео	апеллировали	к	английской	аудитории,	
подрывая	 нарратив	 «всебританского»	 и	 «всеевропейского»	 единства.	 На-
помним,	что	более	60	%	проголосовавших	за	выход	Британии	из	ЕС	иденти-
фицировали	себя	именно	как	«англичан,	нежели	британцев».

Перед	 референдумом	 для	 всех	 агитационных	 кампаний	 в	 СМИ	 была	
характерна	попытка	мобилизовать	электорат	посредством	резонансных	вы-
ступлений,	 эмоциональных	 дискуссий,	 скандальных	 лозунгов	 и	 провока-
ций.	Здесь	инициативу	также	перехватили	сторонники	Brexit,	эффективнее	
воспользовавшиеся	многочисленными	информационными	поводами	вокруг	
острых	проблем	миграции	и	финансово-юридических	издержек	пребывания	
в	Евросоюзе.	Так,	публикации	популярных	газет	Daily	Express,	Daily	Mirror,	
Daily	Telegraph,	The	Guardian	регулярно	выходили	с	громкими	заголовками	
наподобие	 «Выкинем	 иностранных	 мошенников!»,	 «Вы	 платите	 за	 двор-
цы	румынских	цыган!»,	 «Миграционный	 кризис	 убьет	ЕС»,	 «2	миллиона	
мигрантов	из	ЕС	отнимают	у	нас	работу!»,	«Французы	пустят	мигрантов	в	
Британию»	и	т. д.	Владелец	Daily	Express,	мультимиллиардер	Р.	Дезмонд,	
также	 пожертвовал	 1,3	 млн	фунтов	UKIP.	 В	 целом	 тему	 слабо	 контроли-
руемых	 миграционных	 потоков	 особенно	 активно	 использовали	 СМИ:	
нарратив	отрицательных	последствий	миграции	увязывался	с	образом	Ев-
росоюза	по	 аналогии	 с	 кризисом	в	 2008	 г.,	 когда	 в	 дефиците	 госбюджета	
Великобритании	обвинялись	мигранты.

Тема	миграции	сыграла	роль	«красной	тряпки»,	отвлекая	внимание	бри-
танцев	 от	 альтернативных	 причин	 социально-политических	 и	 экономиче-
ских	проблем.	В	 то	же	 время	противникам	Brexit	 не	 удалось	предложить	
равносильных	нарративов	и	лозунгов	(рациональных	и	эмоциональных),	ко-
торые	бы	подчеркивали	политические,	социальные,	культурные	выгоды	тес-
ных	взаимоотношений	с	Брюсселем.	Иными	словами,	команда	«Остаться»	
(Remain)	не	смогла	приобрести	«социальную	валюту»	в	том	же	количестве	
и	того	же	качества,	что	сторонники	Brexit.

Безусловно,	общая	вульгаризация,	таблоидизация,	«шоуобразность»	ос-
вещения	референдума	в	СМИ	усугубили	поляризацию	британского	обще-
ства	и	выявили	ранее	скрытое	консервативное,	электоральное	ядро,	мгно-
венно	 доведя	 его	 до	 сверхкритической	 массы.	 Как	 показал	 Brexit,	 медиа	
отдали	предпочтение	эмоциональным	и	ярким	ораторам	вроде	того	же	Н.	
Фараджа,	которого	активно	приглашали	на	популярные	политические	шоу	
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Today,	 Peston’s	 Politics,	 Question	 Time,	 новости	 BBC.	 В	 результате	 этого	
сторонники	Brexit	в	лице	Партии	независимости	и	др.	проявили	большую	
информационную	активность	и	получили	более	широкую	поддержку,	чем	
официальные	члены	палаты	общин	британского	парламента	вроде	партии	
зеленых.

Как	Brexit,	так	и	впоследствии	предвыборная	кампания	в	США	2016	г.	
явили	собой	пример	желания	элит	спекулировать	фактами	и	цифрами,	их	
стремления	создавать	и	распространять	непроверенную	информацию	с	по-
мощью	СМИ	для	собственной	выгоды.	Одновременно	с	этим	Brexit	показал	
некоторую	стихийность	и	слабую	управляемость	таких	инструментов	при	
задействовании	всех	видов	медиа	(не	только	традиционных,	но	и	электрон-
ных),	с	помощью	которых	можно	внедрять	в	социум	разделяющие	его	би-
нарные	оппозиции,	изменять	фокус	общественного	внимания,	популяризи-
ровать	нужные	нарративы	и	лозунги,	 упрощать	политический	процесс	до	
уровня	 шоу.	 Большинство	 британских	 традиционных	 СМИ,	 изначально	
поддерживающих	 либералов,	 были	 вынуждены	 адаптироваться	 к	 меняю-
щимся	реалиям,	уловив	и	популяризировав	ранее	скрытые	и	подавляемые	в	
британском	обществе	консервативные	и	евроскептические	настроения.

Итоги	Brexit,	 выразившие	позицию	«прежде	игнорируемого»	рабочего	
класса,	предвосхитили	и	результаты	выборов	президента	США	2016	г.,	озна-
меновав	возрастающее	недовольство	глобалистским,	либерально-демокра-
тическим	проектом	развития	и	впоследствии	–	призыв	от	него	отказаться.

Можно	сделать	вывод	о	ключевой	роли	британских	СМИ	в	успехе	Brexit,	
уловивших	и	эффективно	распространивших	евроскептические	настроения.	
Внедрение	дихотомий,	простота	и	максимально	широкий	диапазон	для	ин-
терпретаций	предлагаемых	в	медиа	сообщений,	тиражируемость	сообщений	
политиков,	выступающих	за	выход	Великобритании	из	ЕС,	скандальность	и	
провокационность	 освещения	 вопросов	 миграции	 и	 финансово-юридиче-
ских	аспектов	членства	в	Евросоюзе	позволили	культивировать	негативный	
образ	Брюсселя	 в	 британских	СМИ,	 а	 значит	 –	 приблизить	 к	 реализации	
историческое	решение	о	выходе	Соединенного	Королевства	из	состава	ЕС.
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Статья	 посвящена	 исследованию	 особенностей	 освещения	 в	 молодежных	
средствах	массовой	информации	темы	стартапов.	В	работе	проанализированы	
материалы	газеты	«Знамя	юности»	и	 сетевого	ресурса	«34mag.net»	и	выявле-
ны	их	различия	и	особенности.	Установлено,	что	«Знамя	юности»	акцентирует	
внимание	аудитории	на	конкретных	героях	и	их	историях	в	освещении	старта-
пов,	а	«34mag.net»	дает	общие	представления	по	теме,	репрезентируя	мировой	
опыт.	Полученные	результаты	анализа	можно	использовать	в	дальнейших	науч-
но-прикладных	исследованиях	контента	печатных	и	сетевых	СМИ,	а	также	для	
усовершенствования	работы	журналистов.	Цель	исследования	–	выявить	специ-
фику	 освещения	 темы	 стартапов	 в	молодежных	СМИ.	Объект	 –	молодежные	
стартапы	в	изданиях	«Знамя	юности»	и	«34mag.net».	Предмет	–	тематические	
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Молодежь	понимается	и	рассматривается	сегодня	как	социально-демо-
графическая	 группа,	 выделяемая	 на	 основе	 совокупности	 возрастных	 ха-
рактеристик,	особенностей	социального	положения	и	обусловленных	этими	
факторами	социально-психологических	свойств.

Под	молодежными	СМИ	мы	понимаем	 типологическую	 группу	СМИ,	
адресованную	аудитории	 соответствующей	возрастной	 категории.	Внутри	
этой	группы	можно	выделить	СМИ	для	подростков,	молодежи,	зрелой	мо-
лодежи.	Ключевой	критерий	разделения	–	возраст	читателя.	Традиционно	к	
молодежи	в	Республике	Беларусь	относится	население	в	возрасте	от	14	до	
31	года.	Подростковые	СМИ	–	это	аудитория	14–17,	молодежные	–	18–25,	
зрелой	молодежи	–	26–31	[1].

В	условиях	нарастающей	неопределенности	молодое	поколение,	пыта-
ясь	найти	для	себя	нужные	ответы,	массово	уходит	в	виртуальное	простран-
ство	 информационных	 технологий	 и	 социальных	 сетей.	 Именно	 поэтому	
сейчас	 для	 молодежных	СМИ	 важно	 завоевать	 доверие	 своей	 аудитории,	
чтобы	она	не	подвергалась	влиянию	неблагонадежных	источников.	
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Молодежные	СМИ	выступают	эффективным	инструментом	профориен-
тации.	Переход	к	рынку	труда	существенно	изменил	подходы	к	разработке	
теории	и	практики	профессионального	самоопределения	молодежи.	

В	последнее	время	набирает	все	большую	популярность	такое	явление,	
как	 стартап.	Стартап	 –	 это	 временная	 организация,	 созданная	 для	 поиска	
повторимой,	масштабируемой	и	успешной	бизнес-модели.	Обычно	именно	
молодежь	становится	источником	идей	для	этих	бизнес-моделей,	она	же	и	
воплощает	в	жизнь	свои	проекты.	

Каким	образом	осуществляется	профессиональное	просвещение	и	фор-
мирование	профессиональных	ориентиров	в	области	стартапов,	мы	рассмо-
трим	на	примере	сетевого	издания	«34mag.net»	и	газеты	«Знамя	юности».	
Исследование	проводилось	на	основе	7	материалов	газеты	«Знамя	юности»	
и	сетевого	ресурса	«34mag.net»	за	6	месяцев.

В	газете	за	5	марта	2020	года	опубликован	материал	под	названием	«Три	
месяца	на	мечту.	21-летняя	Александра	Володенко	открыла	в	Чаусах	кос-
метический	кабинет».	В	тексте	представлен	весь	профессиональный	путь	
девушки:	от	медсестры	до	руководителя	собственного	бизнеса.	Автор	вы-
ражает	положительное	отношение	к	тому,	что	героиня	развила	инициативу	
в	маленьком	городе.	

Герой	материала	«Знамя	юности»	за	23	января	2020	открыл	дело	тоже	в	
сфере	обслуживания	–	ремонт	обуви.	В	тексте	«Доволен,	что	стал	работать	
на	себя».	Узнали,	как	работает	субсидия	на	открытие	бизнеса»	рассказыва-
ется	о	том,	как	Евгений	Савочкин	помогал	другу	в	обувной	мастерской	и	не-
ожиданно	для	себя	нашел	дело	всей	жизни.	Теперь	у	него	своя	мастерская,	
стабильный	доход	и	желание	 развиваться	 дальше.	В	 этом	 тексте	 главный	
посыл	в	том,	что	вы	можете	всю	жизнь	заниматься	каким-то	делом,	а	потом	
случайно	найти	 себя	в	другом,	но	 это	не	должно	пугать,	 ведь	 есть	много	
примеров,	когда	люди	резко	меняют	свою	жизнь	и	становятся	успешными.	

Еще	один	текст	о	стартапе	в	газете	называется	«Через	три	месяца	у	меня	
уже	была	полная	запись».	Это	Бизнес-история	массажиста	Олеси	Терещен-
ко	из	Новополоцка.	Изначально	девушка	работала	учителем	физкультуры,	
но	потом	выгорела	и	прошла	курсы	оздоровительного	массажа.	Таким	об-
разом,	автор	доносит	до	нас	мысль,	что	каждый	может	заняться	бизнесом	в	
той	сфере,	которую	хорошо	знает.

Также	на	страницах	газеты	можно	найти	текст	про	бизнес-инкубатор	–	
«Онлайн-печать,	 терапевтический	 парк,	 доставка	 еды:	 какие	 проекты	 по-
казали	на	 хакатоне	 в	новом	бизнес-инкубаторе	 в	Горках».	В	нем	помогут	
предпринимателям,	дадут	советы	по	маркетингу,	правовым	вопросам	и	даже	
окажут	содействие	в	запуске	собственного	стартапа.	Победитель	получает	
сертификат	на	сопровождение	реализации	проекта	в	течение	трех	месяцев	
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профессиональным	бизнес-консультантом	и	деловую	поездку	в	Москву	на	
три	дня.

Во	всех	текстах	присутствует	визуализация	в	виде	фото	с	места	рабо-
ты	 героев.	Материалы	 выполнены	 в	жанре	 очерка,	 потому	 как	 их	 цель	 –	
рассказать	личную	историю	героя	и	показать	его	профессиональный	путь.	
Таким	 образом	 соединяется	 наглядно-образное	 и	 аналитическое	 начало.	
Также	можно	 отметить	 разнообразие	 профессиональных	 сфер,	 о	 которых	
идет	речь.	Авторы	не	проводят	аналогий	с	IT-сферой,	для	которой	в	большей	
степени	характерны	успешные	бизнес-начинания.	Упор	делается	на	то,	что	
даже	в	маленьких	городах	в	сфере	услуг	можно	вести	профессиональные	и	
творческие	проекты.

На	«34mag.net»	в	материале	под	заголовком	«Крэатыўныя	тэзісы»	идет	
речь	о	конференции	по	технологиям	и	креативным	индустриям	–	CreateIT.	
Он	 представлен	 в	 виде	 фоторепортажа	 и	 коротких	 тезисов	 от	 спикеров.	
Цель	такой	подачи	в	том,	чтобы	читатель	мог	сразу	получить	основную	ин-
формацию	в	удобном	виде.

В	тексте	«Spotify»	купил	стартап,	позволяющий	писать	музыку	онлайн»	
речь	идет	о	шведском	стартапе.	Их	разработка	–	это	возможность	записы-
вать	и	редактировать	музыку	онлайн,	а	потом	сохранять	в	облачном	храни-
лище.	Специфическими	средствами	отражения	темы	являются	гиперссылки	
в	тексте,	открыв	которые	можно	узнать	больше	информации.

«Народны	стартап»	–	это	рассказ	про	краундфандинг.	Используются	ги-
перссылки	на	другие	материалы	и	ссылки,	которые	позволяют	сразу	перей-
ти	на	необходимые	сайты.	В	данном	тексте	присутствует	четкая	цель	–	смо-
тивировать	читателя	к	действию.

Исходя	 из	 проанализированного	 контента,	 мы	можем	 сделать	 следую-
щие	выводы.

В	двух	СМИ	теме	стартапов	уделяется	должное	внимание.	Тексты	вы-
ходят	не	очень	часто,	примерно	раз	в	месяц,	в	зависимости	от	инфоповодов.

«Знамя	 юности»	 рассказывает	 о	 молодых	 белорусских	 бизнесменах,	
преимущественно	 выходцах	из	малых	 городов.	Основная	масса	начинаю-
щих	предпринимателей	задействована	в	сфере	услуг.

В	 «34mag.net»	 тематику	 стартапов	 освещают	 в	 целом,	 не	 акцентируя	
внимание	на	конкретном	герое.	Чаще	всего	это	общественное	мероприятие	
или	инициатива.
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В	статье	на	 основании	 воспоминаний	и	 эпистолярных	источников	 разных	
лет	осуществляется	системный	анализ	типологических	схождений	между	дву-
мя	биографиями:	М.	Булгакова	и	 главного	 героя	рассказа-повести	«Морфий».	
Практическая	 значимость	 работы	 определяется	 многоаспектным	 подходом	 к	
решению	научной	проблемы:	система	датировок,	точки	зрения	современников,	
прототипы.	Теоретическая	значимость	заключается	в	возможности	дальнейше-
го	развития	теории	автобиографизма	«Морфия»	в	контексте	историко-литера-
турной	биографики	и	текстологии.	

Ключевые слова:	Михаил	Булгаков;	биографический	метод;	рассказ-повесть	
«Морфий»;	субъектная	организация;	биографика;	текстология.

Булгаковский	текст	в	связи	с	его	автобиографизмом	в	разное	время	рас-
сматривали	 Г.	 Адамович,	М.	 Гофман,	 Р.	 Янгиров,	 В.	 Угрюмов,	 В.	 Лосев,	
В.	Сахаров,	О.	Бердяева	и	др.	Частные	вопросы,	раскрывающие	специфику	
повести	«Морфий»,	представлены	в	трудах	В.	Зимняковой,	В.	Казак,	Е. Ива-
новой,	Е.	Яблокова.	Так,	по	мнению	В.	И.	Лосева,	это	произведение	являет-
ся	«самым	актуальным	сочинением	Булгакова»	[1],	так	как	«своей	пронзи-
тельной	правдой,	достигнутой	благодаря	личному	опыту,	несет	такой	заряд	
назидательной	силы,	какой	вряд	ли	до	этого	встречался	в	художественной	
литературе»	 [1].	Рукопись	произведения	до	сих	пор	не	найдена,	а	именно	
текстологический	анализ	мог	бы	прояснить	многие	проблемы	субъектной	
организации	 текста	 в	 его	 соотнесенности	 с	 жизненной	 позицией	 автора 
биографического	(Б.	О.	Корман).	

Давно	 установлено,	 что	 цикл	 «Записки	юного	 врача»	 перекликается	 с	
биографией	писателя.	Но	если	истории	о	сложных	операциях	и	некоторой	
неопытности	 врача	 воспринимаются	 читателями	положительно,	 то	 содер-
жательная	парадигма	рассказа-повести	«Морфий»	подвергается	противоре-
чивому	обсуждению	и	строгой	критике.

«История	болезни»	–	так	главный	герой	(первичный	субъект	сознания)	
произведения	называет	зарождение	и	укрепление	собственного	морфиниз-
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ма.	Однако	 в	 контексте	 биографии	 писателя	 возникает	 закономерный	 во-
прос:	это	история	героя	(первичного	субъекта	сознания)	или	автора	биогра-
фического	(высшего	субъекта	сознания)?

Существующая	теория	об	автобиографичности	этого	произведения	не-
безосновательна.	Согласно	хронотопу	 (пространственно-временным	коор-
динатам)	произведения,	доктор	С.	Поляков	попадает	в	Горелово	в	сентябре	
1917	г.	Известно,	что	за	год	до	этого	(в	сентябре	1916	г.)	М.	Булгаков	прибыл	
в	село	Никольское	на	должность	заведующего	3-м	врачебным	пунктом.	

В	 процессе	 нашего	 анализа	 выяснилось,	 что	 с	 датами,	 например,	 на-
блюдается	 полное	 совпадение.	 Хотя	 Т.	 Лаппа	 (первая	 супруга	 писателя)	
и	 сестра	 писателя	Н.	 Земская	 были	 не	 согласны	 с	 рядом	 корректировок,	
внесенных	в	оригинальный	текст	уже	после	смерти	М.	Булгакова	 (таким	
образом	Е.	Земская	стремилась	провести	черту	между	автором	цикла	и	его	
героем,	опасаясь	субъектного	неразличения,	которое	смущало	родственни-
ков	писателя).	

Автобиографические	интенции	обращают	на	себя	внимание	при	анализе	
фрагмента	текста,	где	С.	Поляков	делает	первый	укол	и	осуществляет	по-
вторную	инъекцию	в	целях	предупреждения	боли	[2,	с.	131].	Обращает	на	
себя	внимание	типологическое	сходство	двух	субъектов	сознания	(главного	
героя	и	автора):	общеизвестно,	что	к	инъекциям	морфина	М.	Булгаков	вы-
нужден	был	прибегать	из-за	недомогания	в	результате	заражения	дифтери-
том	во	 время	 спасения	больного	ребенка.	Т.	Лаппа	 вспоминает:	 «Начался	
у	него	страшный	зуд,	который	долго	не	прекращался,	и	Михаил	попросил	
ввести	ему	морфий.	После	принятия	морфия	ему	стало	легче,	и	он,	боясь	
повторения	 зуда,	 попросил	 повторить	 инъекцию.	Так	 постепенно	 он	 стал	
привыкать	к	морфию»	[1].	Герой	М.	Булгакова	тоже	делает	укол,	но	в	резуль-
тате	сильных	болей	в	области	желудка.

Еще	 одним	 возможным	 подтверждением	 автобиографизма	 «Морфия»	
является	ситуация	с	опиумной	настойкой.	Так,	согласно	сюжету,	во	время	
перерыва	на	работе	фельдшер	сообщает	о	том,	что	к	употреблению	этого	
средства	как-то	прибегала	зависимая	фельдшерица,	когда	морфий	достать	
не	получалось	[2,	с.	133].	После	этого	первичный	субъект	сознания	–	По-
ляков	–	в	своих	записях	проявляет	агрессию	и	просит	врачей	быть	снисхо-
дительнее	к	морфинистам,	а	позже	признает	свою	резкость	несправедливой:	
«Сегодня	во	время	антракта	на	приеме,	когда	мы	отдыхали	и	курили	в	апте-
ке,	фельдшер,	крутя	порошки,	рассказывал	(почему-то	со	смехом),	как	одна	
фельдшерица,	болея	морфинизмом	и	не	имея	возможности	достать	морфий,	
принимала	по	полрюмки	опийной	настойки.	Я	не	знал,	куда	девать	глаза	во	
время	этого	мучительного	рассказа.	Что	тут	смешного?	Мне	он	ненавистен.	
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Что	смешного	в	этом?	Что?»	[2,	с.	118]	Между	тем	зафиксирован	факт	того,	
что	и	писатель	пробовал	заменить	морфин	опиумом	(воспоминания	Т.	Лап-
пы)	[1].	Можно	предположить,	что	этот	эпизод	демонстрирует	понимание	
писателем	 сложности	 своего	 положения,	 которое	 передается	 посредством	
фразеологической точки зрения	(речи)	фельдшера	как	вторичного	субъекта	
по	отношению	к	фигуре	автора-творца.

Другое	субъектное	совпадение	связано	с	посещением	М.	Булгаковым	
знакомого	нарколога.	Считается,	что	именно	после	разговора	с	этим	вра-
чом	процесс	отвыкания	от	морфина	был	запущен,	хотя	в	возможность	вы-
здоровления	 сам	 писатель	 почти	 не	 верил	 [3].	 В	 произведении	 главный	
герой	тоже	посещает	знакомого	врача,	только	не	для	консультации,	а	для	
лечения	в	московской	клинике,	из	которой,	не	выдержав	мучений,	сбегает	
[2,	с.	133].

В	 этой	 точке	пересечения	двух	 субъектов	 сознания	–	 автора	и	 героя	–	
происходит	их	дальнейшее	 субъектное	отчуждение.	В	 то	 время	как	 автор	
биографический	стал	бороться	с	зависимостью	благодаря	поддержке	Таси	
(так	 писатель	 называл	 свою	 первую	 жену)	 и	 отчима,	 доктор	 С.	 Поляков	
вновь	поддался	прежним	желаниям,	и	судьба	его	была	предрешена.

Опираясь	на	сведения	из	биографии	Т.	Лаппы,	можно	предположить,	что	
именно	она	являлась	прототипом	Анны	Кирилловны.	Напомним,	что	первая	
жена	М.	Булгакова	работала	сестрой	милосердия	в	1916	г.	и	вместе	с	мужем	
поехала	на	фронт.

История	их	совместной	жизни	не	была	простой,	однако	именно	Т.	Лаппа	
находилась	 рядом	 с	 писателем	 в	 период	 тяжелой	 зависимости	 и	 нашла	 в	
себе	 силы	помогать	 ему:	 «И	 тогда	 я	 обратилась	 к	Ивану	Павловичу	Вос-
кресенскому	 за	помощью.	Он	посоветовал	 вводить	Михаилу	дистиллиро-
ванную	воду.	Так	я	и	сделала.	Я	уверена,	что	Михаил	понял,	в	чем	дело,	но	
не	подал	вида	и	принял	“игру”.	Постепенно	он	отошел	от	этой	страшной	
привычки.	И	с	тех	пор	никогда	больше	не	только	не	принимал	морфия,	но	и	
никогда	не	говорил	о	нем»	[4].

Об	актуальности	«нового	биографизма»	(синтеза	документального	и	худо-
жественного	начал)	в	русской	литературе	пишет	Т.	Н.	Бреева,	утверждая,	что	
реальность	автора	и	реальность	героя	(их	субъектное	взаимодействие)	могут	
удивительным	образом	пересекаться	в	художественном	тексте	[5,	с.	14].

Мы	считаем,	что	дальнейшее	изучение	биографического	аспекта	твор-
чества	 писателя	 напрямую	 связано	 с	 биографикой	 как	 одним	 из	 актуаль-
нейших	 междисциплинарных	 направлений	 в	 современном	 гуманитарном	
знании.	Биографика	рассматривает	проблемы	изучения	биографии	в	свете	
историографического,	теоретико-методологического	и	литературоведческо-
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го	контекстов,	а	также	связана	с	разными	аспектами	литературно-художе-
ственной	 критики	 и	 служит	 для	 обнаружения	 неявных	 связей	 биографии	
творческой	личности	и	художественного	текста.
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мационного	контроля	сочетается	с	работой	медиа	в	условиях	рыночной	эконо-
мики	с	коммерческой	деятельностью.	Китайское	национальное	телевидение	и	
радио	остаются	ведущими	СМИ,	но	потребление	контента	все	больше	перехо-
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Развитие	 современных	 китайских	 средств	 массовой	 информации	 обу-
словлено	проводимыми	в	стране	экономическими	реформами.	Как	и	в	дру-
гих	странах,	их	влияние	оказалось	сложным,	опосредованным,	вплетенным	
не	только	в	экономический,	но	также	в	идейно-политический	и	социальный	
контекст	жизни	Китая.	Ю.	Гомин	в	итоге	своего	изучения	трансформации	
СМИ	выделяет	«три	основных	аспекта,	которые	влияют	на	медиаиндустрию	
Китая.	Это	государственное	регулирование	в	алгоритме	партийнойинфор-
мации,	рыночная	индустрия	и	технологическая	революция.	Самые	большие	
изменения	 в	 китайской	 медиаиндустрии	 были	 вызваны	 технологической	
революцией»	[1,	с. 16].	Радио	и	телевидение	Китая	традиционно	были	сред-
ствами	политического	влияния	партии	на	массы,	поэтому	реформировать	их	
в	современных	условиях	сложно.	И	все	же	в	условиях	рыночной	экономики	
продукция,	произведенная	аудиовизуальными	СМИ,	превращается	в	товар.	

С	развитием	общества	и	технологий	быстро	крепнущие	телестудии	ста-
ли	стремиться	к	тому,	чтобы	полностью	отказаться	от	дотаций	и	опираться	
на	собственные	силы	и	ресурсы.	Одновременно	разворачивалось	создание	
коммерческого	 телевидения,	 которому	 предстояло	 функционировать	 по	
правилам	 рыночной	 экономики,	 участвуя	 в	 жесткой	 конкуренции	 с	 зару-
бежными	телевизионными	гигантами.	Правительство	сохранило	контроль	
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над	содержанием	телепередач	и	их	качеством,	при	этом	прагматично	прово-
дя	реформы:	необходимо	«руководствоваться	принципом	реалистического	
подхода	к	делу,	отстаивать	истину	и	исправлять	ошибки,	развивать	опыт	и	
извлекать уроки»	[2].	Сегодня	китайское	национальное	телевидение	и	радио	
располагают	колоссальной	силой для	воздействия	на	аудиторию,	выступая	и	
как	коммерческие	предприятия,	и	как	инструмент	формирования	и	управле-
ния	общественным	мнением.

Можно	отметить,	что	реформа	национальных	СМИ	прошла	четыре	этапа	
и	продолжается	до	сих	пор.	Она	способствовала	значительным	изменениям	
в	области	технического	обеспечения	за	счет	развития	компьютерных	техно-
логий,	появления	нового	оборудования	и	применения	интернета.

С	середины	1990-х	гг.	стремительно	развиваются	интернет-СМИ,	кото-
рые	быстро	стали	популярными.	Быстрая	трансформация	мультимедийной	
системы,	сопровождающаяся	выходом	на	более	высокий	уровень	развития,	
характеризуется	совершенствованием	интернет-ресурсов. Интернет	стано-
вится	 самым	популярным	 среди	молодого	 поколения	 средством	 передачи	
информации	и	в	ближайшем	будущем	эта	популярность	не	спадет,	а	вырас-
тет.	С	одной	стороны,	научно-техническая	революция	создает	оптимальные	
условия	для	 технического	развития	новых	СМИ,	но,	 с	другой,	порождает	
определенные	иллюзии	об	их	могуществе	и	слабости	медиа,	которые	суще-
ствовали	ранее.

Тем	 не	 менее	 в	 июне	 2018	 г.	 в	 Китае	 интернетом	 пользовались	 около	
829	млн	человек,	уровень	проникновения	достиг	59,6 %,	что	на	3,8	процент-
ных	пункта	больше,	чем	в	конце	2017	г.	[3].

В	эпоху	господства	интернета	традиционные	медиа	сталкиваются	с	си-
туацией	наступления	новых	медиа,	включая	бурный	рост	пользовательского	
контента.	Ранее	традиционные	СМИ	лидировали	в	распространении	инфор-
мации.	Однако	теперь	для	распространения	новостей	достаточно	желания	
любого	человека,	все	могут	публиковать	информацию	в	сети.	Кроме	того,	
эта	информация	может	незапланированно	стать	объектом	внимания	широ-
кой	аудитории.	

Диверсификация	новостных	СМИ	– неизбежный	результат	революции	
информационных	технологий,	она	определяется	свойством	временной	эф-
фективности	новостного	 вещания.	Для	 общественности,	 для	широкой	 ау-
дитории	разнообразие	форм	распространения	новостей	способствует	более	
легкому	 получению	 информации.	 Одновременно	 такое	 разнообразие	 по-
могает	читателю	перейти	от	слова	к	образу,	почувствовать	информацию	с	
помощью	разных	органов	чувств,	а	также	это	повышает	силу	воздействия	
новостей.	Это	очень	важно	для	формирования	ориентиров	общественного	



118

мнения.	 Кроме	 того,	 разнообразие	 СМИ	 способствует	 взаимодействию	 и	
взаимодополнению	между	ними.	С	 экономической	 точки	 зрения	развитие	
сильного	и	большого	медиарынка	стало	толчком	к	развитию	более	эффек-
тивной	сферы	распространения	новостей.	

СМИ	 в	 политическом	 процессе	 современной	 КНР	 могут	 более	 каче-
ственно	и	эффективно	выполнять	свои	функции,	 способствуя	формирова-
нию	 в	 стране	 развитого	 гражданского	 общества	 и	 правового	 государства.	
Отход	от	командно-административных	методов,	углубляющаяся	демократи-
зация	общественной	жизни	побуждают	партийные	комитеты	менять	такти-
ку	работы,	действовать	по-современному.	Преобразования	в	информацион-
ной	политике	и	в	медиасфере	КНР	идут	в	рамках	очередного	этапа	развития	
экономики.	Это	начало	«нового	экономического	цикла»	в	Китае, решающая	
стадия	полного	построения	экономически	стабильного	общества. Этап	обо-
значен	«новой	концепцией	развития»	президента	Си	Цзиньпина	о	построе-
нии	социализма	с	китайской	спецификой	и	движении	в	новую	эпоху	(«24	ие-
роглифа»)	и	нашел	отражение	в	решениях,	принятых	на	XIX	Всекитайском	
съезде	Компартии	Китая	 в	 октябре	2017	 г.	 и	после	него.	Среди	 таких	ре-
шений	–	объединение	ведущих	китайских	вещательных	корпораций	«Цен-
тральное	телевидение	Китая»,	«Народное	радио	Китая»	и	«Международное	
радио	Китая»	в	медийный	холдинг	«Голос	Китая».

Продолжающееся	 преобразование	СМИ	 оказывает	 воздействие	 как	 на	
материально-производственную,	 так	 и	 на	 социально-политическую,	 куль-
турно-идеологическую	 сферы	 жизни	 общества.	 В	 современном	 граждан-
ском	обществе	культурное	пространство	человека	в	основном	формируют	
различные	средства	массовой	информации,	прежде	всего	телевидение	и	но-
вые	медиа	в	интернете.

Развитие	 цифровых	 коммуникационных	 технологий	 способствовало	
повсеместному	 использованию	 мобильного	 интернета.	 В	 настоящее	 вре-
мя	 в	Китае	 количество	 абонентов	мобильной	 телефонной	 связи	 достигло	
1,44	млрд,	то	есть	у	каждого	человека	по	меньшей	мере	есть	один	мобиль-
ный	телефон,	в	том	числе	1,152	млрд	абонентов	используют	широкополос-
ный	доступ	в	интернет	 [3].	Для	офисных	сотрудников	удобно	выходить	в	
интернет	с	помощью	мобильного	телефона,	в	автобусе	или	в	метро	можно	в	
любое	время	просмотреть	разного	рода	видео	и	текстовую	информацию	или	
потратить	время	на	чтение.	Новая	форма	распространения	контента	(«Теле-
видение	везде»)	нанесла	удар	по	рейтингам	традиционного	телевидения.	

Поэтому	интеграция	с	новыми	СМИ	и	осуществление	идеи	конверген-
ции	–	необратимая	тенденция	развития	медиа	в	 эпоху	мобильного	интер-
нета.	 Однако	 эта	 идея	 не	 сводится	 к	 «перемещению»	 содержания	 новых	
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медиа,	 таких	 как	 микроблог	 и	 Вэйсинь,	 на	 телевидение	 или,	 наоборот,	
телепрограмм	в	интернет.	Тележурналистам	необходимо	изменяться	и	раз-
виваться,	 разрабатывать	 телепрограммы	на	 основе	 концепций	мобильных	
СМИ,	только	таким	образом	возможно	реализовать	всестороннюю	конвер-
генцию	СМИ.

Широкое	 использование	 цифровых	 технологий	 и	 быстрое	 развитие	
новых	медиа	 стали	непреодолимыми	тенденциями.	Это	и	редкая	 возмож-
ность,	 и	 серьезная	 проблема.	При	 таких	 обстоятельствах,	 только	 активно	
приспосабливаясь	к	новому	развитию	информационно-коммуникационной	
технологии,	адаптируясь	к	конвергенции	и	к	новым	потребностям	рынка	и	
аудитории,	традиционные	СМИ	могут	использовать	возможности	и	приоб-
ретать	новое	пространство	для	выживания.	Медиаорганизации	должны	осу-
ществить	стратегические	преобразования	как	можно	скорее,	использовать	
новые	технологии	для	преобразования	традиционного	бизнеса,	участвовать	
в	создании	передовых	и	мощных	современных	систем	коммуникации.
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С	развитием	влияния	деятельности	человека	на	состояние	окружающей	
среды	проблемы	экологии	становятся	все	более	важными,	что	привлекает	к	
ним	больший	интерес	общественности	и	способствует	возникновению	не-
малого	количества	обсуждений	и	высказываний	на	экологическую	тематику.	
В	свою	очередь,	низкий	уровень	экологической	культуры	и	экологического	
сознания	населения	мотивирует	общество	не	только	разрабатывать	и	вво-
дить	проекты	по	защите	экологии,	но	и	повышать	экологическую	грамот-
ность	с	помощью	публикаций	в	прессе	и	сообщений	на	радио	и	телевиде-
нии.	В. И.	Ивченков	отмечает,	что	«медиакоммуникация	является	наиболее	
значимой	 сферой	общественной	жизни.	Именно	 в	ней	 сегодня	 вырабаты-
ваются	важнейшие	модели	речевого	поведения,	которые	затем	транслиру-
ются	и	закрепляются	в	социуме.	Поэтому	актуальным	становится	создание	
целостной	 концепции	медийной	 лингвоэкологии,	 позволяющей	 не	 только	
описать	проблемы	речевого	поведения	в	медиа,	но	и	выявить	причины	их	
возникновения»	[1].

Нельзя	отрицать,	что	воспитание	информационно	грамотного	граждани-
на	и	переход	на	качественно	новый	этап	информационного	общества	невоз-
можны	без	вовлечения	детской	и	юношеской	аудитории	в	образовательную	
и	коммуникативную	сферы	средств	массовой	информации,	что	делает	акту-
альной	тему	содержания	детских	изданий.

При	выборе	контента	для	интеграции	детские	издания	учитывают	не	толь-
ко	потребности	и	интересы	детской	аудитории,	которые	выделяют	взрослые.	
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Сведения,	позаимствованные	из	различных	областей,	перерабатываются	ими	
в	 «познавательно	 упорядоченную,	 эмоционально	 окрашенную	 и	 жизненно	
ценную	 картину	 мира»	 [2],	 предоставляя	 материалы,	 которые	 по	 сей	 день	
остаются	актуальными.	Стоит	отметить,	что	наиболее	стабильная	часть	мате-
риала,	которая	не	изменяется	со	временем,	представляет	собой	литературно-
художественный	компонент	дискурсивного	пространства	детских	изданий.

Базисом	нашего	исследования	является	анализ	и	мониторинг	языково-
го	 и	 графического	 материалов	 дискурсивного	 пространства	 современных	
детских	 изданий,	 так	 как	 медиатекст	 есть	 инструмент	 познания,	 система	
знаков,	 кодифицирующая	 информацию,	 которую	 можно	 постичь	 только	
посредством	комплексного	анализа	и	в	рамках	дискурса	как	сложного	ком-
муникативного	явления,	конкретного	эпизода,	воплощенного	в	конкретную	
текстовую	реализацию	[3].	Он	позволил	сделать	выводы	об	использовании	
социально-гуманитарного	знания	и	образования	в	качестве	средств	отраже-
ния	и	преобразования	ценностей,	необходимых	для	создания	подходящих	
условий	 для	 согласованного	 устойчивого	 становления	 детей.	 В	 качестве	
материалов	 для	 исследования	 мы	 выбрали	 следующие	 издания:	 «Эко-ко»	
(2017–2018),	«Качели»	(2018–2020),	«Зорька»	(2018–2020).	

Дискурсный	анализ	контента	рассматриваемых	изданий	дает	наиболее	
полную	картину	о	 воспитательном	и	образовательном	пространстве.	Воз-
растает	их	роль	в	осуществлении	детьми	процессов	познания	окружающего	
мира	и	взаимодействия	со	сверстниками,	благодаря	развитию	данного	эсте-
тического,	медиаобразовательного	и	воспитательного	пространства	и	эска-
лации	воздействия	на	детское	сознание	печатного	слова.	

Репрезентация,	объяснение	и	популяризация	знаний	о	природе,	 героях	
сказок,	известных	людях	и	сверстниках	читателей	являются	целью	эколо-
гического	дискурса	детских	изданий	«Эко-ко»,	«Качели»	и	«Зорька».	Эко-
логический	 дискурс	 формируется	 с	 помощью	 неизменной	 локализации	
эстетических	и	 художественных	материалов	для	 чтения.	Среди	дискурсо-
образующих	инструментов	можно	выделить	четкую	структуру	оформления	
материалов:	рубрики	экологической	тематики	включают	в	себя	небольшие	
по	 объему	и	 разделенные	по	 смыслу	 тексты.	Дискурсивное	пространство	
изданий	«Эко-ко»,	«Качели»	и	«Зорька»	включает	в	себя	тексты,	связанные	
с	окружающей	средой	и	ее	защитой,	представление	которых	берет	начало	из	
контекста	социокультурных	и	образовательных	ситуаций.

Являясь	активным	участником	экологического	дискурса,	ребенок	нужда-
ется	в	диалоге	с	обществом,	в	котором	проявлялась	бы	ролевая	коммуника-
ция	его	участников.	Для	формирования	дискурсивного	пространства	в	дет-
ских	изданиях,	которое	удовлетворяло	бы	данным	условиям	и	образовывало	
фундамент	для	результативного	сотрудничества	и	выработки	единой	страте-
гии,	необходимо	определяемое	коммуникацией	социальное	взаимодействие	
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в	общении	детей	и	взрослых,	основанное	на	обоюдном	сотрудничестве.	В	
основу	 экологического	 дискурса	 положена	 демонстрация	 знаний	 и	 обмен	
информацией	между	субъектами	коммуникации.

Для	осуществления	социального	взаимодействия	в	экологический	дис-
курс	 детских	 изданий	 внедряются	 интерактивные	 акторы:	 цыпленок	Куд,	
яйцо	Кудах,	мама	Чика	и	папа	Ко	из	журнала	«Эко-ко»;	сказочные	персо-
нажи	и	другие	герои	(планета	Земля,	Природа	и	т.	п.)	из	журнала	«Качели»;	
сверстники	 читателей	 из	 газеты	 «Зорька».	 В	 дискурсивном	 пространстве	
данных	изданий	акторы	являются	носителями	знаний,	норм	поведения,	цен-
ностных	ориентиров	и	установок	общества,	в	то	время	как	ребенок,	участву-
ющий	в	коммуникации,	выступает	в	роли	объекта	воспитания,	образования	
и	управления.	Последняя	функция	помогает	интерактивным	акторам	стать	
посредниками	 в	 моделях	 коммуникативного	 процесса	 «Взрослый	 –	 Ребе-
нок»	и	«Ребенок	–	Ребенок»,	тем	самым	оказывая	влияние	на	эффективность	
гносеологических	процессов	ребенка.	Использование	в	экологическом	дис-
курсивном	пространстве	детских	изданий	подобных	акторов	позволяет	ор-
ганизовать	основные	точки	соприкосновения	рассматриваемого	дискурса	и	
аудитории	изданий,	сформировать	уравновешенную	взаимную	связь	и	от-
разить	 внешнее	 социальное	 и	 культурное	 пространство	 в	 контексте	 взаи-
мовлияния	партнеров	по	взаимодействию.

Таким	 образом,	 процесс	 формирования	 экологического	 дискурса	 дет-
ских	 изданий	 неразрывно	 связан	 с	 когнитивным	 элементом	 ребенка	 как	
активного	участника	процесса	коммуникации.	Основной	упор	реализации	
данного	процесса	направлен	на	организацию	сотрудничества	детей	и	взрос-
лых,	заключающегося	в	обмене	действиями	и	выработке	новых	форм	дей-
ствий	ради	решения	экологических	проблем.	Проведенный	анализ	показал,	
что	основная	задача	экологического	дискурса	–	воспитание	информационно	
грамотного	и	сформированного	человека	–	успешно	решается	за	счет	созда-
ния	диалогической	интерактивной	коммуникации	и	использования	много-
образия	визуальных	образов	и	речевых	форм.
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Данная	 статья	 посвящена	 выявлению	 эффективных	 способов	 формирова-
ния	имиджа	территории.	В	статье произведен	анализ	имиджа	жилого	комплекса	
«Новая	 Боровая»,	 на	 основании	 которого	 были	 выявлены	 и	 сформулированы	
способы	 формирования	 имиджа	 территории.	 К	 таковым	 относятся:	 нейминг,	
символика,	мифологизация,	специальные	мероприятия	(спортивные,	детские	и	
др.),	имидж	личности	представителя	территории,	традиции	и	ценности	терри-
тории,	подарки.	

Ключевые слова: имидж;	имидж	территории;	способы	формирования	имид-
жа	территории.

Понятие	«имидж»	–	научная	категория,	включающая	в	себя	как	совокуп-
ность	 эмоциональных	 и	 рациональных	 представлений	 целевых	 групп	 от-
носительно	объекта	имиджирования,	так	и	целенаправленную,	системную	
и	регулируемую	деятельность,	направленную	на	формирование	индивиду-
ального	облика,	определенного	отношения	целевых	групп	к	объекту.	Объ-
ектами	имиджирования	могут	выступать	личность,	организация,	товар	или	
услуга,	территория.	В	данной	статье	ключевой	категорией	является	имидж	
территории,	который	предлагается	определять	как	целенаправленно	форми-
руемый	образ	территории	в	сознании	целевых	групп	на	основе	присущих	
данной	территории	реальных	характеристик.

Объектом	 проведенного	 исследования	 является	 имидж	 территории,	
предметом	–	 способы	формирования	имиджа	территории	на	примере	ЖК	
«Новая	Боровая».	Цель	исследования	–	на	основе	анализа	коммуникацион-
ной	 деятельности	ЖК	 «Новая	 Боровая»	 выявить	 способы	 формирования	
имиджа	территории.

Один	 из	 главных	 принципов	формирования	 имиджа	 территории	 –	 это	
трансляция	тех	имиджевых	характеристик,	которые	соответствуют	реально-
му	образу	территории.	При	его	нарушении	возникает	риск	того,	что	целевые	
группы	осознают	противоречие	между	реальным	образом	и	транслируемы-
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ми	качествами,	что	может	нанести	значительный	имиджевый	урон	продви-
гаемой	территории.

Отсюда	 следует	 теория	 территориальной	 индивидуальности,	 разраба-
тываемая	И.	С.	Важениной:	«территориальная	индивидуальность	представ-
ляет	 собой	 генеральную	 совокупность	 характеристик,	 отличающих	 одну	
территорию	от	другой»	[1].	Территориальная	индивидуальность	включает	в	
себя	как	базовые	отличительные	знаки	(символика),	так	и	историю,	подходы	
к	работе,	доверие	целевых	аудиторий,	особенности	коммуникации	и	др.	

Стратегическое	управление	имиджем	территории	базируется	на	страте-
гии	 позиционирования,	 которая	 определяет	 набор	 конкурентных	 преиму-
ществ	территории	[2].	

Одним	 из	 наиболее	 известных	 и	 успешных	 кейсов	 по	 формированию	
имиджа	территории	в	Республике	Беларусь,	на	наш	взгляд,	является	пример	
жилого	комплекса	«Новая	Боровая»	застройщика	«А-100	Девелопмент».

Позиционирование	жилого	 комплекса	 базируется	 на	 следующих	 пара-
метрах:

1)	создание	нового,	уникального	для	Беларуси	стандарта	городской	жиз-
ни	в	одном	из	самых	экологичных	районов	столицы;	

2)	дружеская	атмосфера	и	создание	соседских	сообществ;	
3)	место	с	богатой	авиационной	историей,	которое	располагается	на	тер-

ритории	бывшего	аэродрома.
Анализ	коммуникационной	деятельности	ЖК	«Новая	Боровая»	(монито-

ринг	упоминаний	в	СМИ,	анализ	контента	социальных	сетей,	изучение	ме-
роприятий)	позволяет	выделить	следующие	способы	формирования	имид-
жа	 территории:	 нейминг,	 символика,	 истории-легенды,	 имидж	 личности,	
специальные	мероприятия	и	праздники,	традиции.

Нейминг	жилого	комплекса	в	полной	мере	соответствует	позициониро-
ванию	территории:	район	сочетает	в	себе	новые	современные	технологии	
устройства	инфраструктуры	и	память	об	истории,	которая	неразрывно	свя-
зана	с	аэродромом	«Боровая».	

Символика.	Салатовый	цвет	в	символике	комплекса	призван	показать	
стремление	 к	 созданию	 общественных	 связей,	 познанию	 неизведанного,	
общению	с	внешним	миром,	что	отражает	концепцию	крепких	добрососед-
ских	связей	внутри	сообщества	жильцов.	Кроме	этого,	логотип	Новой	Боро-
вой	прост	и	легко	запоминаем	визуально:	содержит	изогнутую	линию	над	
самим	названием,	которая	вызывает	ассоциацию	с	крышей	дома.

Мифологизация,	или	использование	истории-легенды	в	создании	имид-
жа	ЖК	 «Новая	 Боровая»,	 –	 способ	 формирования	 имиджа,	 базирующий-
ся	 не	 только	 на	 вымышленных,	 привнесенных	 извне	фактах	 о	местности	
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(например,	 создание	 скульптуры	 собаки,	 исполняющей	желания;	 наличие	
собственного	 архитектурного	 символа	 в	жилом	 районе,	 с	 одной	 стороны,	
объединяет	жителей,	с	другой	–	подчеркивает	атмосферу	района,	его	осо-
бенность	и	неповторимость),	но	и	на	работе	с	истинными	фактами.	Новая	
Боровая	ценит	свою	историю,	поэтому	активно	использует	авиационную	те-
матику	в	коммуникации:	совместно	с	34travel	Новая	Боровая	создала	серию	
подкастов,	 в	которой	раскрывала	свою	богатую	авиационную	историю.	А	
видеопроект	«Место	для	меня»	–	это	целая	серия	короткометражных	филь-
мов	о	жителях	Новой	Боровой,	в	котором	медийные	белорусские	личности	
рассказывают	истории	своего	жизненного	пути	и	поисков	счастья,	которое	
находят	 в	 идеальном	месте	 для	 себя	 –	Новой	 Боровой.	Данный	 нарратив	
продолжается	также	и	в	текстовом	формате,	публикуемом	в	социальных	се-
тях.	В	текстовых	историях	принимают	участие	простые	жители	района,	но	
по	тому	же	принципу	повествования.

Имидж личности.	Светлана	Шевлик,	директор	«А-100	Девелопмент»,	
активно	 занимается	 поддержанием	 своего	 имиджа,	 косвенно	 влияя	 на	
имидж	целого	жилого	комплекса.	

Подарки	как	способ	формирования	имиджа:	«А-100	Девелопмент»	про-
вел	акцию,	по	которой	жители	Новой	Боровой	могли	получить	кофе	в	пода-
рок	от	застройщика	через	сервис	онлайн-подарков.	Реализация	данного	про-
екта	позволила	повысить	лояльность	к	застройщику	и	создать	уникальную	
дружескую	атмосферу.

Мероприятия для детей.	Одна	 из	 ценностей,	 которую	 транслирует	 и	
продвигает	 в	 своей	 деятельности	 застройщик,	 –	 воспитание	 нового	 твор-
ческого	 поколения.	 В	 Новой	 Боровой	 часто	 проводятся	 мероприятия	 для	
детей,	 которые	 характеризуют	 территорию	 как	 неравнодушную	к	 подрас-
тающему	поколению	и	будущему	целой	страны.

Спортивные мероприятия.	Проекты	NewborRun	и	NewborFit	были	соз-
даны,	чтобы	подготовить	жителей	района	к	минскому	полумарафону.	Кроме	
того,	что	мероприятие	опирается	на	одну	из	базовых	ценностей	Новой	Боро-
вой	–	ЗОЖ,	–	NewborRun	предполагал	также	создание	сообщества	активных	
и	неравнодушных	людей.	

Совместное празднование календарных праздников.	 Имидж	 «соб-
ственного	отдельного	городка»	транслируется	и	с	помощью	празднования	
традиционных	дат.	В	Новой	Боровой	жители	 отмечают	 каждый	праздник	
совместно.

Традиции и негласные правила.	«А-100	Девелопмент»	пытается	соз-
дать	не	просто	жилой	район,	а	соседское	сообщество,	в	котором	все	жите-
ли	будут	общаться	между	собой.	Для	этого	застройщик	прививает	жителям	
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определенные	 традиции:	 празднование	 новоселья	 дома,	 субботники	 с	 ак-
тивными	играми	и	деятельностью	по	улучшению	двора	и	др.	Кроме	этого,	
Новая	Боровая	имеет	свою	«конституцию»,	где	описаны	правила	жизни	в	
данном	районе.

На	основании	данного	исследования	мы	можем	сделать	вывод	о	том,	что	
застройщик	формирует	 портрет	жителя	Новой	Боровой,	 который	 активно	
продвигается	в	коммуникации:	экологичный	по	отношению	к	природе	и	лю-
дям;	спортивный;	дружелюбный;	ведущий	активную	социальную	жизнь	и	
здоровый	образ	жизни;	энергичный;	семьянин;	творческий.	Таким	образом	
застройщик	привлекает	в	свой	район	определенный	тип	людей.

Следует	 отметить,	 что	 имидж	 бывает	 внутренним	 (формируется	 для	
жителей	территории)	и	внешним	(формируется	для	представителей	других	
территорий).	В	случае	Новой	Боровой	такие	способы	формирования	имид-
жа,	 как	 использование	 историй-легенд	 в	 формате	 подкаста	 и	 видеороли-
ков,	–	 это	имидж,	конструируемый	как	для	жителей	комплекса,	 так	и	для	
других	целевых	аудиторий,	а	создание	собственных	традиций,	семейных	и	
спортивных	мероприятий	–	имидж,	формирование	которого	в	большей	сте-
пени	направлено	на	местных	жителей.

Необходимость	 формирования	 имиджа	 данной	 территории	 состоит	 в	
том,	чтобы	местные	жители	не	стремились	покинуть	район,	а	люди	из	дру-
гих	районов,	в	свою	очередь,	стремились	переехать	в	него	ради	комфортной	
жизни.
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Данная	статья	посвящена	исследованию	событийного	маркетинга,	его	задач,	
а	также	места	в	системе	маркетинговых	коммуникаций	организации.	Объектом	
исследования	является	 система	маркетинговых	коммуникаций	«А1».	Предмет	
исследования	–	события	компании	«А1».	Цель	работы	–	доказать	важность	ор-
ганизации	событий	в	системе	маркетинговых	коммуникаций	на	примере	анали-
за	 мероприятий	 «А1».	Практическая	 значимость	 исследования	 заключается	 в	
определении	преимуществ	событийного	маркетинга,	 которые	повысят	 эффек-
тивность	маркетинговых	коммуникаций,	а	также	позволят	организациям	Респу-
блики	Беларусь	быть	успешными	в	условиях	конкуренции,	занять	лидирующие	
позиции	на	рынке	и	привлечь	новых	клиентов	при	сохранении	старых.	Сфера	
ивент-маркетинга	находится	в	процессе	постоянного	развития	и	модернизации,	
поэтому	необходимо	расширять	и	углублять	исследования	в	данной	области	для	
того,	чтобы	иметь	алгоритмы	решения	задач	в	данной	сфере	с	целью	повышения	
эффективности	организации.	

Ключевые слова:	 событийный	 маркетинг;	 система	 маркетинговых	
коммуникаций;	«А1».

Событийный	 маркетинг	 уже	 стал	 инструментом,	 который	 применя-
ют	многие	компании.	На	сегодня	накоплен	опыт	проведения	мероприятий	
различных	видов,	масштаба.	Вместе	с	тем	событийный	маркетинг	–	новое	
явление	и	поэтому	необходимо	его	исследование,	выявление	закономерно-
стей,	методов	и	трендов	развития.	По	нашему	мнению,	событийный	мар-
кетинг	является	одним	из	наиболее	перспективных	направлений	в	системе	
маркетинговых	коммуникаций	современной	организации.

Преимуществом	метода	 событийной	 коммуникации	мы	 считаем	 полу-
чение	прямого	контакта	с	компанией	через	взаимодействие	с	ядром	целевой	
аудитории	и	другими	целевыми	аудиториями.	Важным	фактором	событий-
ного	маркетинга	 является	массовость	мероприятия,	 которая	 обеспечивает	
мощный	поток	положительных	эмоций,	формирующих	у	целевой	аудитории	
имидж	организации	и	лояльность	к	бренду.

Исследуя	различные	работы	зарубежных	ученых	касательно	определе-
ния	 понятия	 событийного	маркетинга,	 мы	приходим	 к	 выводу	 о	 том,	 что	
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понятийная	база	обширна	и	включает	в	себя	различные	подходы	к	изучению	
и	определению	данного	термина.	В	свою	очередь,	сущности	этого	термина	
позволяют	 охватить	 максимальное	 по	 содержанию	 понятие	 событийного	
маркетинга	и	дают	благоприятную	почву	для	определения	основных	задач	
мероприятий.	Так,	А.	С.	Ковальчуком	были	выявлены	следующие.

1.	Создание	яркого	информационного	повода	для	средств	массовой	ин-
формации.

2.	Формирование	и	поддержание	положительного	имиджа	организации	
и	ее	продукции.

3.	Эмоциональная	привязка	к	компании,	повышение	лояльности	со	сто-
роны	целевых	групп.

4.	Формирование	платформы	для	коммуникационных	сообщений.
5.	Создание	эффекта	«сарафанного	радио».
6.	Накопление	знаний	о	целевой	аудитории	[1].
Безусловно,	многообразны	и	виды	событийного	маркетинга.	Таким	об-

разом,	 существует	множество	различных	классификаций,	 каждая	из	кото-
рых	опирается	на	определенные	критерии.	

Социально-ориентированная	деятельность	компании	««А1»»	заключает-
ся	не	только	в	благотворительной	помощи,	но	и	в	создании	событий.	Они	
придерживаются	двух	основных	направлений:	помощь	детям	и	поддержка	
белорусского	языка	и	культуры	–	в	рамках	этих	направлений	они	реализуют	
все	свои	социальные	проекты.

Рассматривая	 событийный	 маркетинг	 компании	 «А1»,	 мы	 можем	 сде-
лать	 вывод	 о	 том,	 что	 все	 они	 носят	 социальный	 характер.	 Дальнейшее	
различие	обуславливается	тематиками	мероприятий.	Так,	ивенты	в	рамках	
проекта	«Першыя»	являются	синергией	образовательного	и	развлекательно	
контента.	Например,	в	процессе	воркшопов	участники	не	только	слушали	
выступления	экспертов,	но	и	участвовали	в	интерактиве	с	ними.	

Целевая	аудитория	проекта	«Першыя»	очень	узкая	и	позволяет	улучшить	
коммуникацию	именно	со	школьниками	старших	классов,	познакомить	их	
с	компанией	и	заинтересовать.	Это	хорошая	инвестиция,	так	как,	возмож-
но,	им	придется	в	дальнейшем	самим	выбирать	оператора,	а	прошлый	опыт	
взаимодействия	с	«А1»,	пусть	и	в	качестве	участника-наблюдателя	органи-
зованного	компанией	социально	образовательного	проекта,	приведет	их	к	
изучению	условий	подключения	к	данному	оператору	мобильной	связи.

Мы	уже	упоминали	ранее,	что	одним	из	направлений	мероприятий	ком-
пании	««А1»»	является	развитие	белорусской	культуры,	поэтому	«Классику	
у	 Ратуши»	 мы	 можем	 назвать	 культурно-просветительской	 инициативой,	
целью	которой	является	формирование	имиджа	открытой,	социально	ответ-
ственной	организации	у	целевой	аудитории	и	СМИ.
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Обращаясь	к	классификации	С.	М.	Сакович	и	Н.	Н.	Казюлиной	[2],	де-
лаем	вывод,	что	по	типу	маркетинговой	среды	«Классика	у	Ратуши»	отно-
сится	 к	 культурным	мероприятиям.	 Рассматривая	 концерты	относительно	
классификации,	предоставленной	А.	В.	Коликом	и	А.	Д.	Акантиновым	[3],	
данные	мероприятия	находятся	между	событиями	среднего	масштаба	и	ма-
крособытиями,	так	как	число	слушателей	одного	концерта	варьируется	от	
8	тысяч	до	12	тысяч	человек.	Мы	объясняем	эту	разницу	релевантностью	
предлагаемых	тематик	музыкальных	вечеров.	

Важно	отметить	постоянную	информационную	поддержку	мероприятий	
в	 рамках	 данных	 проектов.	 К	 ним	 относятся	 публикации	 в	 СМИ,	 пресс-
релизы,	 пост-релизы,	 материалы	 на	 телевидении.	 Отдельно	 необходимо	
упомянуть	коммуникацию	через	социальные	сети.	Проект	«Першыя»	имеет	
отдельную	группу	во	«ВКонтакте»,	где	размещаются	образовательные	лон-
гриды,	анонсы	и	отчеты	мероприятий,	новые	выпуски	подкаста	проекта,	а	
также	фото	и	видеоматериалы.	При	анализе	данной	платформы	нами	была	
отмечена	низкая	пользовательская	активность,	которая	говорит	как	о	нере-
левантности	 размещаемого	 контента,	 так	 и	 о	 несоответствии	 платформы.	
Решение	мы	видим	в	рассмотрении	социальной	сети	 Instagram в	качестве 
основной,	так	как	в	последнее	время	прослеживается	рост	ее	востребован-
ности	у	целевой	аудитории	проекта.

Для	 коммуникации	 с	 целевой	 аудиторией	 мероприятий	 «Классики	 у	
Ратуши»	 организаторы	 использовали	 официальное	 сообщество	 компании	
««А1»».	Основными	темами	материалов	выступали	пресс-релизы	о	старте	
новых	сезонов,	пост-релизы	о	прошедших	фестивалях,	активностях	в	рам-
ках	«Классики	у	Ратуши»	и	размещение	ссылок	на	сторонние	источники.	
Так	как	это	был	не	основной	контент	сообщества,	то	большую	часть	ком-
ментариев	составляет	мнение	аудитории	о	качестве	предоставления	услуг,	а	
не	о	мероприятиях	событийного	маркетинга	««А1»».

Таким	 образом,	 организация	 событий	 действительно	 важна	 в	 системе	
маркетинговых	коммуникаций.	События	способствуют	отождествлению	то-
варной	марки	с	компанией,	ее	деятельностью,	предлагаемыми	товарами,	соз-
давая	тем	самым	условия	для	осуществления	эффективного	брендинга.	Осо-
бенность	событий	заключается	в	том,	что	количество	и	характер	мероприятий	
не	влияют	на	качество	предлагаемого	организацией	товара	или	услуги.	По	на-
шему	мнению,	организуя	социально	значимые	проекты,	важно	учитывать	от-
зывы	потребителей	и	параллельно	стараться	решать	возникающие	проблемы.	
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Для	современного	общества	характерны	быстрые	процессы	цифровиза-
ции.	В	этих	условиях	СМИ	нужно	практически	мгновенно	подстраиваться	
под	новые	веяния	прогресса	и	изменившиеся	запросы	аудитории.	Одним	из	
новых	форматов	 является	 видеоконтент	 в	 интернет-изданиях.	По	 прогно-
зам	 исследователей,	 в	 2020	 г.	 его	 объем	 должен	 составить	 82	%	 от	 всего	
интернет-трафика.	Это	обуславливает	необходимость	работы	журналистов	
с	различными	видеоформатами.	Для	представления	подобных	материалов	
используют	социальные	медиа	–	цифровые	платформы	для	построения	со-
циальных	связей	и	обмена	контентом,	которые	являются	одним	из	главных	
каналов	дистрибуции	и	источником	трафика	для	интернет-СМИ.

По	мнению	А.	А.	Градюшко,	«в	социальных	медиа	востребованы	свежие,	
нетрадиционные,	творческие	способы	подачи	информации,	основанные	на	
использовании	технологий	визуализации»	[1,	с.	13].	Как	отмечает	С.	И.	Си-
макова,	новые	форматы	визуального	контента	«помещаются	в	контекст	тех-
нологических	изменений,	приведших	за	последние	несколько	десятилетий	
к	кардинальным	трансформациям	медиасферы,	заставившим	пересмотреть	
принципы	 медиакоммуникации	 и	 характеристики	 медиапотребления»	 [2,	
с.	 222].	С.	В.	Харитонова	 также	 указывает	 на	 необходимость	 обновления	
теоретических	концептов	медиасферы	на	основе	учета	медиапредпочтений	
целевой	аудитории	в	цифровую	эпоху	[3,	с.	4].

Основными	 слагаемыми	 успешного	 видео	 в	 интернете	 являются	 кра-
ткость	 (не	 более	 двух	 минут),	 эмоциональность,	 ритм,	 яркие	 герои.	
Instagram,	Facebook,	YouTube	объединяют	следующие	правила	любого	ви-
део:	кадры	должны	сменяться	каждые	3–5	секунд	и	фокусировать	внимание	
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аудитории.	Также	видео	для	этих	социальных	медиа	могут	быть	нескольких	
видов:	ролик	о	товаре	или	услуге,	обучающее	видео,	ознакомительное	ви-
део,	проморолик,	имиджевый	ролик,	видеоотзыв.	Чтобы	добиться	наиболь-
шего	успеха,	нужно	правильно	подобрать	тип	видео	для	конкретной	соцсе-
ти.	Рассмотрим	специфку	роликов	в	Instagram	и	Youtube.

Instagram	предлагает	возможность	создать	несколько	типов	видео:	Sto-
ries,	видеопост	и	IGTV.

•	Stories	–	короткие	видео	(максимум	15	секунд),	которые	можно	постить	
с	 наложением	 текста,	 смайлов	 и	 GIF-анимации.	 Самоудаляются	 через	 24	
часа.	С	помощью	коротких	видео	с	наложенным	на	них	текстом	белорусские	
интернет-СМИ	анонсируют	большие	материалы.

•	Видеопост	позволяет	разместить	видео	с	длиной	не	более	60	секунд	с	
текстовым	описанием.	Кроме	того,	это	хорошая	возможность	анонсировать	
длинные	ролики,	которые	размещены	на	YouTube-канале	СМИ	или	в	IGTV.

•	IGTV,	или	же	телевидение	в	Instagram	чаще	всего	используется	СМИ	
для	продвижения	видео	с	хронометражем	от	1	до	5	минут.	Это	позволяет	пу-
бликовать	ролики	в	Instagram	без	перехода	на	YouTube.	Белорусские	медиа	
используют	этот	формат	для	создания	коротких	видео	в	новостных	жанрах.	
В	частности,	TUT.by	публикует	в	IGTV	ролики	с	дайджестом	основных	со-
бытий	от	известных	журналистов.

Также	на	этой	площадке	популярны	стримы	(онлайн-трансляции).	В	ус-
ловиях	пандемии	COVID-19	интернет-СМИ	часто	прибегают	к	их	помощи	
для	организации	интервью.	Такая	форма	диалога	удобна	 тем,	что	прямой	
контакт	с	собеседником	необязателен:	он	может	стать	вторым	участником	
эфира.	Имеется	и	возможность	обратной	связи	 с	 аудиторией:	 зритель	мо-
жет	задать	вопрос	непосредственно	в	комментариях	к	трансляции.	Длитель-
ность	 стрима	 ограничена	 одним	 часом.	Показателен	 пример	 спортивного	
сайта	Tribuna.com,	который	в	апреле	2020	года	начал	еженедельно	органи-
зовывать	стримы-интервью	с	 героями	из	мира	спорта.	Здесь	есть	одно	из	
главных	слагаемых	успеха	–	интересный	персонаж	(в	данном	случае	спор-
тсмен).	 Более	 того,	 после	 подобных	 стримов	 сайты	часто	 делают	их	 тек-
стовые	версии,	 что	приносит	им	переходы	непосредственно	на	основную	
площадку	и	дополнительный	трафик.

Важно	подчеркнуть,	что	стримы	популярны	не	только	в	Instagram,	но	и	в	
других	социальных	медиа	(прежде	всего	YouTube,	Facebook	и	«ВКонтакте»).	
Белорусские	интернет-СМИ	используют	этот	формат	на	разных	площадках.

Главная	мировая	видеоплощадка	–	YouTube.	По	популярности	этот	сайт	
третий	 в	 мире.	 Для	 журналистов	 площадка	 привлекательна	 следующими	
форматами.
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•	Интервью.	В	последнее	время	используется	многими	белорусскими	ме-
диа.	Зачастую	такие	форматы	продвигаются	за	счет	известного	пишущего	
журналиста	(Никита	Мелкозеров,	Юрий	Дудь).	Очень	важен	фактор	персо-
нификации.

•	Обучающие	видео	(например,	об	истории).	Формат	видеознаний	наи-
более	популярен	у	пользователей	до	20	лет,	а	их	на	YouTube	около	30	%.	В	
белорусских	медиа	этот	формат	уходит	в	прошлое.	К	примеру,	канал	TUT.
by	попытался	перенять	у	телеканала	СТВ	проект	«Падарожжы	дылетанта»,	
но	не	пресуспел.	Ведущий	проекта	Юрий	Жигамонт	–	не	самая	популяр-
ная	фигура	для	целевой	аудитории	YouTube,	а	его	подача	хоть	и	выглядит	
интересно,	но	не	отличается	эмоциональностью,	свойственной	видео	в	ин-
тернете.	Впрочем,	формат	 обучающих	 видео	можно	использовать,	 но	 для	
этого	нужны	хорошая	подача,	ритмичность	кадров,	инфографика,	эксперты	
и	дискуссии.	Хорошим	примером	выступает	канал	«Редакция»	под	автор-
ством	Алексея	Пивоварова,	который	порой	публикует	видео	на	историче-
ские	темы.

•	Прямые	трансляции.	Составляют	13	%	всего	контента.	80	%	пользова-
телей	предпочитают	стримы	текстовым	материалам	после	события.	Кроме	
того,	стримы	дают	возможность	публиковать	картину	события	без	купюр.	
Так,	известный	журналист	Владимир	Познер	согласился	на	интервью	кол-
леге	Юрию	Дудю	только	в	прямом	эфире,	дабы	его	слова	не	вырывали	из	
контекста.

В	 последнее	 время	 крупные	 белорусские	 медиа	 все	 чаще	 используют	
YouTube.	 Так,	 еще	 в	 феврале	 2019-го	 канал	Onliner	 насчитывал	 192	 тыс.	
подписчиков.	Сейчас	их	количество	превышает	700	тыс.	человек,	а	у	TUT.
by	–	более	900	тыс.	Основной	акцент	два	гиганта	белорусской	медиасферы	
делают	на	персонификации	и	конкретных	историях	людей.	Так,	у	TUT.by 
популярен	проект	«Неудобные	вопросы»,	а	у	Onliner	–	«Монолог».

Кроме	 того,	 белорусские	 медиа	 для	 продвижения	 видеоконтента	 ис-
пользуют	личные	бренды	журналистов.	В	2019	году	свой	канал	на	YouTube	
создал	один	из	лучших	белорусских	пишущих	авторов	Никита	Мелкозеров.	
К	 созданию	 видеоконтента	 перешел	 и	 известный	 спортивный	 журналист	
Александр	Ивулин	 –	 аудитория	 его	 канала	 «ЧестнОК»	 уже	 превысила	 25	
тыс.	 подписчиков.	 Видео	 на	 TUT.by	 создает	 известный	 личным	 брендом	
Максим	Пушкин.	Это	позволяет	белорусским	СМИ	формировать	свои	со-
общества,	 что	 является	 важным	 условием	 выживания	 в	 цифровую	 эпоху.	
Лояльная	аудитория	формируется	в	том	числе	за	счет	личного	отношения	
людей	к	отдельным	журналистам.
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В	видео	верят	все.	Социальные	медиа	принимают	эстафетную	палоч-
ку	 и	 делают	 все,	 чтобы	 видео	 их	 пользователей	 стало	 достоянием	 как	
можно	более	широкой	общественности.	Ролики	создают	дети,	блогеры,	
известные	 тележурналисты.	 Чтобы	 ответить	 на	 вызовы	 цифровизации,	
белорусские	СМИ	уже	 сегодня	 должны	продвигать	 видеоконтент	 в	 со-
циальных	медиа.
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Исследуется	контент	официальной	страницы	Академии	управления	в	социаль-
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Сегодня	 представить	 нашу	 жизнь	 без	 социальных	 сетей	 невозможно.	
Они	являются	привычной	средой	для	пользователей	интернета.	Социальные	
сети	–	это	не	только	организованная	среда	публичной	коммуникации,	но	и	
эффективное	средство	продвижения	известных	людей,	компаний,	брендов	
и	общественных	учреждений.	Под	продвижением	в	данном	случае	мы	по-
нимаем	«комплекс	мер,	направленных	на	увеличение	известности	объекта	
продвижения,	 увеличение	прибыли	 с	продаж	или	достижение	каких-либо	
иных	целей»	[1,	с.	6].	По	результатам	исследования	Института	социологии	
НАН	Беларуси	(конец	2018	года),	половина	граждан	(64,6	%)	пользуются	со-
циальными	сетями.	Из	них	чуть	более	44	%	выходят	в	соцсети	практически	
ежедневно,	примерно	14	%	респондентов	–	один-два	раза	в	неделю.	Самая	
популярная	среди	белорусов	соцсеть	–	«ВКонтакте».	Более	43	%	опрошен-
ных	зарегистрированы	и	пользуются	ею	[2].

Социальная	 сеть	 «ВКонтакте»	 обладает	 специфическими	 способами	
выражения	эмоций	и	мнений,	которые	могут	послужить	основой	для	мо-
делирования	различных	сетевых	структур.	Многие	учебные	заведения	для	
формирования	и	поддержания	положительного	имиджа	активно	использу-
ют	возможности	социальных	сетей,	 создавая	одноименные	сообщества	в	
сети	 «ВКонтакте»,	 тем	 самым	привлекая	 свою	целевую	 аудиторию.	Соз-
дание	 сообщества	 –	 это	 лишь	 часть	 работы,	 только	 первый	шаг	 на	 пути	
продвижения	 группы	 в	 сети,	 а	 чтобы	 эффективно	 воздействовать	 на	 по-
тенциальную	аудиторию,	контролировать	ее	действия,	необходима	грамот-
но	 составленная	 программа	 информационного	 наполнения	 официальной	
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страницы	учебного	 заведения.	Понимая	 важность	 и	 актуальность	 вопро-
са,	мы	посчитали	целесообразным	проведение	дискурсного	 анализа	 кон-
тента	 официальной	 страницы	 учреждения	 высшего	 образования	 Акаде-
мии	управления	при	Президенте	Республики	Беларусь	в	социальной	сети	
«ВКонтакте».	Профессор	В.	И.	Ивченков	отмечает,	что	«дискурсный	под-
ход	к	изучению	публицистических	материалов	позволяет	всесторонне	ох-
ватить	ориентиры	на	просветление	характера	связей	между	разными	когни-
тивными	системами	и	условиями	успешности	речевых	актов	в	конкретных	
ситуациях»	[3,	с.	23].

В	статье	«Речевая	коммуникация	в	аспекте	когнитивной	обработки	дис-
курса	СМИ»	В.	И.	Ивченков	подчеркивает,	что	«на	смену	стратегиям	пере-
довых	статей	(как	основного	аналитического	жанра	газетной	публицистики)	
более	 чем	 двадцатилетней	 давности	 пришли	 стратегии	 информационных	
заметок,	 выполняющих	 приблизительную	 коммуникативную	 функцию:	
пропагандировать	(культивировать)	социальные	действия,	актуализировать	
«поле	деятельности»	[4,	с.	146].	Трансформацию	мы	можем	наблюдать	не	
только	в	средствах	массовой	информации,	но	и	в	социальных	сетях.	Офи-
циальная	страница	Академии	управления	в	социальной	сети	«ВКонтакте»	
начала	свое	существование	в	январе	2016	года.	Обращаясь	к	публикациям	
четырехлетней	давности,	мы	видим	обычную	выдержку	из	текста,	опубли-
кованного	 на	 официальном	 сайте	 учебного	 заведения,	 и	 в	 таком	формате	
размещается	 каждый	 пост.	 Сегодня	 большая	 часть	 публикаций	 ориенти-
рована	на	свою	целевую	аудиторию	–	абитуриентов	и	студентов.	Здесь	мы	
уже	встречаем	простой	язык,	применение	сленга	и	современных	сокращен-
ных	слов,	обращение	к	аудитории	с	использованием	личного	местоимения	
«ты».	Например:	«Пы.	Сы.	(вместо	P.S.)»,	«Но	в	любом	случае	давайте	под-
держим	Руслана	и	поможем	ему	рэповать	еще	лучше»,	«Ты	точно	так	же	
переживаешь,	 как	 и	 мы?»,	 «ПССС,	 у	 нас	 тут	 представители	 Профсоюза	
студентов	Академии	 управления	 прошли	 обучающие	 курсы	молодежного	
профсоюзного	 актива»	и	 так	далее.	Также	в	 текстах	наблюдается	употре-
бление	 большого	 количества	 побудительных	 предложений-императивов,	
которые	 являются	 ядерной	 группой	 для	 речевых	 воздействий:	 «Не	жалей	
лайков!»,	«Угадай,	какой	предмет	Костя	сдал	на	«Отлично»,	«Скорее	откры-
вай	 фоторепортаж	 БЕЛТА	 и	 ощути	 атмосферу	 новогоднего	 волшебства»,	
«Заглядывай»,	«Вступай	и	узнавай	первым	о	впечатлениях,	которыми	будут	
делиться	 участники».	 Использование	 юмористических	 языковых	 средств	
также	встречается	в	публикациях	группы,	языковая	игра	или	игра	слов,	ос-
нованная,	например,	на	замене	части	известного	высказывания	для	создания	
комического	эффекта.
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Помимо	текстовой	трансформации	изменения	происходят	и	в	визуаль-
ной	части	наполнения	сообщества.	Мультимедийный	контент	сопровожда-
ется	фотографиями,	мемами,	инфографикой,	 аудио	или	видео.	Мы	можем	
предполагать,	 что	 это	 связано	 с	 самой	 спецификой	 социальной	 сети	 и	 ее	
потенциальной	аудиторией	–	молодежью,	которая	сегодня	является	мобиль-
ной,	динамичной	и	требует	развлекательно-познавательной	информации.	

«Перцептивный	 образ	 информационного	 продукта	 в	 процессе	 когни-
тивной	обработки	дискурса	СМИ	создается	на	основе	познавательных	мо-
делей,	проектирующихся	на	реальные	ситуации.	Эти	модели	двуплановы	
по	своей	сути.	Во-первых,	они	могут	базироваться	на	изучении	отдельного	
эпизода	с	целью	выявления	его	сущностных	характеристик	и	последую-
щей	 экстраполяции	 на	 аналогичные	 явления,	 и,	 во-вторых,	 только	 с	 по-
мощью	социального	опыта,	иных	познавательных	моделей	человек	спосо-
бен	связать	отдельные	фрагменты	в	систему,	обуславливая	таким	образом	
цельность	модели»	 [1,	 с.	 144].	Журналист	при	 создании	 текста	 «должен	
оперировать	 не	 фактами,	 а	 представлениями,	 готовыми	 нарративными	
формулами,	 из	 которых	 выводится	 система	 социальной	 организации	 ре-
чевой	деятельности»	[1,	с.	144].	В	этом	и	заключается	творческая	задача	
журналиста.	Это	касается	и	 администраторов	официального	 сообщества	
Академии	 управления,	 поскольку	 они	 несут	 ответственность	 за	 контент	
и	 размещение	 его	 на	 странице.	 Стараясь	 достичь	 перлокутивной	 цели,	
авторы	работают	над	тем,	чтобы	привлечь	аудиторию	оригинальными	за-
писями,	общаются	на	языке	потребителя.	Об	этом	говорит	лексическая	со-
ставляющая	контента	и	его	визуализация.

Библиографические ссылки
1.	  Ивченков В. И.	Речевая	коммуникация	в	аспекте	когнитивной	обработки	дискур-

са	СМИ	//	Медиалингвистика.	2014.	№	2.	С.	144–147.	
2.	 «ВКонтакте»	 стал	 самой	популярной	 соцсетью	в	Беларуси	 /	ИС	НАН	Белару-

си	 //	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://socio.bas-net.by/vkontakte-stal-samoj-
populyarnoj-sotssetyu-v-belarusi/	(дата	обращения:	01.04.2020).

3.	  Іўчанкаў В. І.	Дыскурс	 беларускіх	СМІ.	Арганізацыя	публіцыстычнага	 тэксту.	
Мінск	:	БДУ,	2003.	257	с.	



137

БРИТАНСКАЯ РАДИОКОМПАНИЯ БИ-БИ-СИ  
КАК ПРИМЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ВЕЩАНИЯ

Н. В. Полякевич 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
polyakevich.by@gmail.com; 

научный руководитель – Т. Н. Дасаева, доктор филологических наук,  
профессор 

Цель	исследования	–	выявить	особенности	функционирования	обществен-
ной	модели	вещания	на	примере	британской	радиостанции	Би-би-си.

Ключевые слова:	общественная	модель	вещания;	радиокомпания	Би-би-си;	
корпорация;	новостная	служба.	

Современную	систему	средств	массовой	коммуникации	уже	невозмож-
но	представить	без	такого	крупного	флагмана	информационного	вещания,	
как	Би-би-си.	За	почти	век	своего	существования	она	превратилась	в	гло-
бальный	медиахолдинг,	который	считается	образцом	общественной	модели	
вещания.	В	настоящий	момент	Би-би-си	представляет	из	себя	транснацио-
нальную	корпорацию	с	девятью	телеканалами	в	Великобритании,	десятью	
радиостанциями,	 обширной	 онлайн-платформой	 и	 Всемирной	 службой,	
действующей	по	всему	земному	шару.

Общественное	вещание	–	форма	организации	электронных	СМИ,	при-
званная	обслуживать	потребности	социума	в	аудиовизуальных	программах,	
существующая	 на	 деньги	 аудитории	 и	 действующая	 в	 рамках	 демократи-
ческого	законодательства,	но	не	подконтрольная	государственным	органам	
власти	[1,	c.	95].	В	структуру	общественного	вещания	могут	входить	теле-
компании	и	радиостанции,	спутниковые	каналы	и	интернет-сайты,	а	также	
любые	другие	электронные	средства	массовой	коммуникации,	которые	об-
щественный	вещатель	сочтет	полезными	и	необходимыми	для	исполнения	
своей	прямой	обязанности	–	служения	обществу.	

Служба	общественного	вещания	как	модель	организации	СМИ	была	раз-
работана	для	преодоления	внутренней	слабости	и	недостатков	двух	систем	
организации	вещания	–	модели	под	государственным	контролем	и	коммер-
ческой	модели,	ориентированной	на	извлечение	прибыли	[2,	c.	48].

В	каждой	стране	при	учреждении	общественных	вещателей	всегда	опре-
делялись	цели	и	принципы,	специфичные	для	каждой	конкретной	страны	
и	 актуальные	 для	 этого	 периода.	 С	 момента	 учреждения	 Британской	 ве-
щательной	корпорации	как	общественной	службы	неизменными	остаются	



138

главные	четыре	принципа,	на	которых	базируются	концепция	общественно-
го	вещания	в	Великобритании	[1,	c.	145].	

Общедоступность,	 коррелирующая	 с	 общепринятым	 принципом	 уни-
версальности,	 так	 или	 иначе	 фигурирующая	 во	 всех	 девяти	 Королевских	
Хартиях,	регулировавших	правовой	статус	и	деятельность	Би-би-си	на	про-
тяжении	всей	ее	истории.

Универсальность	масштабов	сбора	новостных	материалов	как	принцип	
работы	корпорации	оставался	буквально	неизменным	на	протяжении	всего	
XX	века:	Би-би-си	имеет	право	«собирать	новости	и	информацию	в	любой	
части	мира	и	любым	способом,	который	она	сочтет	подходящим,	устанавли-
вать	связи	и	подписываться	на	информационные	агентства»	[3,	c.	14].	

Независимость.	 С	 самого	 начала	 существования	 Би-би-си	 как	 обще-
ственного	вещателя	независимость	ее	рассматривалась	в	Королевских	Хар-
тиях	 как	 экономическая	 самостоятельность.	 До	 2006	 года	 редакционная	
независимость	корпорации	в	официальных	документах	никак	не	оговарива-
лась,	на	их	первых	страницах	подробно	расписывались	экономические	пра-
ва	Би-би-си	как	юридического	лица,	в	том	числе:	право	выступать	в	судах,	
приобретать,	арендовать	и	иметь	собственность,	распоряжаться	ею,	в	том	
числе	улучшать	и	развивать,	патентовать	изобретения	и	права	на	интеллек-
туальную	собственность.

Принцип подотчетности	является	традиционным	для	документов,	ре-
гулирующих	деятельность	Би-би-си.	С	1927	по	2006	год	процедура	предо-
ставления	 корпорацией	 информации	 о	 своей	 деятельности	 была	 стандар-
тизирована	 и	 не	 требовала	 обнародования	 отчетных	материалов	 и	 счетов	
расходов	и	доходов.

Всю	вещательную	деятельность	Би-би-си	в	настоящее	время	можно	раз-
делить	на	собственно	общественное	и	коммерческое	вещание.	

Правовой	 статус	 общественного	 и	 коммерческого	 вещания	 Би-би-си	
определяется	в	соответствии	с	Королевской	Хартией	(в	настоящий	момент	
действует	 девятая	 по	 счету	Хартия),	 в	 связи	 с	 чем	многие	 исследователи	
отмечают,	что	Би-би-си	никогда	не	была	полностью	свободна	от	давления	
со	 стороны	 государства:	 лицензии	на	 вещание	 всегда	предоставлялись	на	
фиксированные	периоды	от	пяти	до	пятнадцати	лет	 (чаще	на	десять	лет),	
государство	назначает	совет	управляющих,	контролирующие	органы,	госу-
дарство	же	определяет	стоимость	получения	лицензии.	Кроме	того,	чтобы	
получить	 разрешение	 на	 вещательную	деятельность	 в	 другой	 стране,	 Би-
би-си	нужно	сперва	проконсультироваться	 с	министром	иностранных	дел	
Великобритании	[3,	c.	12].	

За	 многолетнюю	 историю	 Би-би-си	 стала	 монополистом	 британского	
общественного	вещания,	 благодаря	чему	на	 сегодняшний	день	в	 глобаль-
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ном	массовом	 сознании	 этот	медиагигант	 заслужил	 репутацию	практиче-
ски	недостижимого	идеала	беспристрастности	и	объективности,	продвигая	
себя	на	рынке	как	СМИ	с	многолетним	опытом	и	традициями,	 высокими	
профессиональными	стандартами.	Однако	некоторые	исследователи	обхо-
дят	стороной	проблему	современного	состояния	концепции	общественного	
вещания	Би-би-си.

Можно	отметить,	что,	хоть	Би-би-си	и	не	имеет	полной	независимости	
от	государства,	но,	тем	не	менее,	ввиду	всех	перечисленных	выше	факторов,	
она	обладает	достаточной	автономностью	для	того,	чтобы	выражать	и	от-
стаивать	свои	взгляды,	а	также	для	того,	чтобы	сделать	общественные	инте-
ресы	приоритетной	политикой	своего	вещания.
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У	артыкуле	падаецца	аналіз	лексічнага	напаўнення	перыядычных	выданняў	
Беларускай	Праваслаўнай	Царквы.	Акцэнт	зроблены	на	ўжыванні	ў	медыятэк-
стах	 лексікі	 абмежаванага	 выкарыстання	 –	 сферы	 царкоўнай	 (праваслаўнай)	
камунікацыі.

Мэтай	 даследавання	 стала	 выяўленне	 на	 лексічным	 узроўні	 адрозненняў	
паміж	 тэкстамі	 рэлігійнага	 стылю	 і	 тэкстамі	 рэлігійнай	 тэматыкі.	 Для	 дасяг-
нення	пастаўленай	мэты	ацэнка	лексічных	адзінак	–	складнікаў	паданалізных	
медыятэкстаў	–	праводзілася	ў	суадноснасці	са	стылёвай	і	жанравай	прыналеж-
насцю	апошніх.

Важнасць	 праведзенага	 даследавання	 вызначаецца	 перш	 за	 ўсё	 маг-
чымасцю	 практычнага	 прымянення	 яго	 вынікаў:	 карэкціроўка	 ўласных	
медыяпаведамленняў,	рэдактарская	апрацоўка	журналісцкіх	твораў,	замацаван-
не	адзінай	нормы	выкарыстання	рэлігійнай	лексікі	ў	тэкстах	рэлігійнага	стылю	
і	рэлігійнай	тэматыкі.

Артыкул	будзе	карысны	не	толькі	філолагам,	але	і	рэдактарам,	журналістам,	
бо	 праблема	 правільнага	 і	 матываванага	 ўжывання	 спецыфічных,	 рэлігійных,	
лексічных	адзінак	у	сродках	масавай	інфармацыі	дагэтуль	стаіць	востра.

Ключавыя словы:	 рэлігійны	 стыль;	 лексіка	 рэлігійнага	 стылю;	 жанры	
рэлігійнага	 стылю;	 тэксты	 рэлігійнай	 тэматыкі;	 беларуская	 праваслаўная	
журналістыка;	праваслаўныя	перыядычныя	выданні;	беларуская	праваслаўная	
перыёдыка.

Мова	перыядычнага	друку	ўяўляе	сабой	багаты	лінгвістычны	матэрыял	
для	даследчай	працы:	кантэнт	газет	і	часопісаў	напоўнены	самымі	рознымі	
лексічнымі	 адзінкамі.	 У	 дачыненні	 да	 рэлігійных	 СМІ	 гэта	 абумоўлена	
магчымасцю	 журналістаў	 пісаць	 у	 любым	 з	 функцыянальных	 стыляў,	
кожнаму	з	якіх	уласціва	спецыфічная	лексіка.

Тое,	што	ўсякі	функцыянальны	стыль	абавязкова	аперыруе	сваёй	лексікай,	
тым	 не	 менш	 не	 перашкаджае	 наяўнасці	 ў	 рознастылёвых	 медыятэкстах	
адной	слоўнай	базы.	Як	сцвярджае	Р.	Я.	Салганік,	«асноўная	маса	слоў	у	
кожным	стылі	 –	 нейтральныя,	міжстылёвыя…	на	фоне	 якіх	 і	 вылучаецца	
характэрная	лексіка	і	фразеалогія»	[1,	с.	175].

–	«Святой [Серапион]	пользовался большим уважением	великого	князя	
Иоанна	 Васильевича,	 был даже случай, когда по его	 ходатайству	 князь	
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помиловал	 трех	 осужденных	 на	 сожжение	 боярынь»	 (рэлігійны	 стыль,	
жыціе)	(«Царкоўнае	слова»,	№	13	(925)	‘20).

–	 «Получив вполне подробные и надёжные инструкции в книге… 
я старательно совершал добрые поступки в надежде на появление 
волшебника…»	(публіцыстычны	стыль,	эсэ)	(«Отрок.ua»,	№	6	(93)	‘18).

–	 «…Отчаявшиеся	 люди собрались во	Влахернском	 храме, совершалась 
непрестанная	 молитва о	 небесном	 заступничестве	 Божией Матери…	
(Рубан	Ю.	І.	“Пакроў	Прасвятой	Багародзіцы”.	–	Заўв. аўт.)»	(навуковы	стыль,	
навуковы	артыкул)	(«Ведомости	Минской	Митрополии»,	№	10	(128)	‘16).

–	«Из-за	текущей	ситуации, связанной с распространением	коронавируса,	
Пасхальный фестиваль	 “Радость”,	 который проводит минский	 Свято-
Елисаветинский	монастырь, был отменен священноначалием»	(афіцыйна-
справавы	стыль,	заява)	(«Царкоўнае	слова»,	№	15	(927)	‘20).

–	 «“Если умру, так хоть среди людей”,	 –	 подумал я и,	 пересилив	
страшную тяжесть	 сокрушённой	 веры, поплёлся	 к ближайшему дому» 
(мастацкі	стыль,	нарыс)	(«Отрок.ua»,	№	4	(85)	‘17).

Ва	 ўсіх	 урыўках	 вылучаныя	 курсівам	 лексемы	 –	 стрыжнёвыя,	
міжстылёвыя	 словы	 без	 экспрэсіўна-сінанімічнага	 лексічнага	 значэння	
[гл.	2,	с.	20]	і	эмацыянальна-ацэначнай	афарбоўкі.	Такія	словы	аднолькава	
неабходныя	 як	 стылям	 кніжным,	 так	 і	 стылю	 гутарковаму:	 без	 базавых	
моўных	адзінак	нельга	ўявіць	ні	вусную,	ні	пісьмовую	камунікацыю.

Да	 наступнай	 групы	 слоў	 у	 паданалізных	 медыяфрагментах	 адносім	
лексемы	 –	 складнікі	 рэлігійнага	 сегмента	 мовы	 (вылучаны	 тлустым),	 а	
таксама	лексічныя	адзінкі	абмежаванага	ўжывання	(пастаўлены	ў	пачатковую	
форму):	 «князь»,	 «боярыня»	 (гіст.),	 «осудить»	 (юрыд.),	 «коронавирус»	
(мед.),	«сокрушить»	(высок.),	«поплестись»	(разм.).

Прысутнічаюць	 у	 прыведзеных	 сказах	 і	 разнастайныя	 ўласныя	 імёны:	
«Серапион»	 (агіёнім),	 «Иоанн	 Васильевич»	 (антрапонім),	 «Влахернский	
храм»,	 «Свято-Елисаветинский	 монастырь»	 (урбанонімы).	 Адметнасць	
пададзеных	 назоўнікаў-найменняў	 у	 тым,	 што	 яны	 не	 могуць	 быць	
кваліфікаваны	як	замацаваныя	за	пэўным	функцыянальным	стылем.

Падобная	 сітуацыя	 ўзнікае	 і	 з	 лексемамі	 «волшебник»,	 «небесный»,	
«непрестанный»,	«пересилить».	Іх	выкарыстанне	ў	навуковым	ці	афіцыйным	
маўленні	–	рэдкасць.	Наяўнасць	жа	такой	эмацыянальнай	лексікі	[гл.	3,	с.	69]	
у	 СМІ	 –	 прыклад	 яднаючай	 любое	 рэлігійнае	 выданне	 высокамаральнай	
танальнасці,	 якая	 ў	 тым	 ліку	 актуалізуе	 агульную	 сэнсавую	 дамінанту	
тэкстаў	усіх	жанраў	царкоўнай	перыёдыкі.

–	«Вскоре	после	этого	[пострига]	патриарх	Тихон	возвел	отца	Сергия	в	
сан архимандрита»	(жыціе)	(«Царкоўнае	слова»,	№	14	(926)	‘20).

–	«Да воскреснет Бог	 в	 сердцах	людей,	и да расточатся	 ненависть	и	
злоба…» (пасланне)	(«Ведомости	Минской	Митрополии»,	№	5	(123)	‘16).
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–	«Тако	видиш	како	мученик	живи	радост	своју.	Гоне	га,	ударају,	бичују,	
али	он	је	толико	радостан…»	(павучанне	(духовне	поуке))	(«Православље», 
1–15	августа	‘19).

Перад	намі	 –	 вытрымкі	 з	 тэкстаў,	 напісаных	у	 рэлігійным	 стылі,	што,	
як	вядома,	«рэальна	 існуе	толькі	як	сукупнасць	жанраў»	[4,	с.	161],	сярод	
якіх	 і	жанры,	адзначаныя	вышэй.	Знак	шрыфтавога	вылучэння	–	курсіў	–	
у	 дадзеным	 выпадку	 прыменены	 непасрэдна	 да	 лексікі	 праваслаўнага	
веравызнання,	а	таксама	да	інтэртэксту	ў	выглядзе	цытаты	–	першага	сказа	з	
малітвы	Крыжу	Гасподняму:	«Да	воскреснет	Бог,	и	расточатся	врази	Его,	и	
да	бежат	от	лица	Его	ненавидящии	Его»	(з	малітваслова).

Цікава,	 але	 падобныя	 словы	 і	 словазлучэнні	 амаль	не	 прадстаўлены	ў	
тэкстах	рэлігійнай	тэматыкі,	бо	сам	стыль	медыяаповеду	не	рэлігійны.

–	«Некоторые	коллеги,	когда	узнали,	что	я	в	монастыре	был,	с	насто-
роженностью	на	меня	 смотрят:	 у	 тебя	 все	 нормально?	После	монастыря 
просто	шикарно.	Я	удивлен	был	такому	отношению.	Но	у	меня	тоже	отно-
шение	изменилось»	(публіцыстычны	стыль,	інтэрв’ю-маналог	(замалёўка))	
(«Царкоўнае	слова»,	№	14	(926)	‘20).

–	«19	апреля:	…в	праздничные	дни	будет	организована	доставка	на	дом	
освященных пасхальных куличей,	сообщает	Pravminsk.by»	(публіцыстычны	
стыль,	хроніка)	(«Царкоўнае	слова»,	№	16	(928)	‘20).

–	«…Настоятель	знакомит	нас	с	храмом,	подводя	к	иконе	Смоленской	
Божией	 Матери.	 Рассказывает,	 что	 история	 образа	 известна	 с	 XI	 века»	
(публіцыстычны	стыль,	рэпартаж) («СБ.	Беларусь	сегодня»,	14.01.2020).

Зыходзячы	 з	 тэарэтычных	 напрацовак	 і	 адпаведных	 сучасных	
прыкладаў,	 не	 атрымоўваецца	 засумнявацца:	 лексіка	 рэлігійнага	 стылю	
больш	 спецыфічная	 за	 лексіку	 тэкстаў	 рэлігійнай	 тэматыкі,	 нават	 калі	
«ў	 некаторых	 вучэбных	 дапаможніках	 па	 стылістыцы	 няма	 раздзелаў,	
прысвечаных	рэлігійнаму	стылю»	[5,	с.	503].	Апошні	курсіў	–	яскравае	таму	
пацвярджэнне.	Ён	вылучае	агульнаўжывальныя	словы,	якія,	хаця	тэматычна	
прымыкаюць	 да	 рэлігіі,	 вузкапрофільнымі	 не	 з’яўляюцца,	 бо	 лексіка	
рэлігійнага	стылю	–	гэта	не	проста	Воскресение,	 а	Воскресение Христово 
видевше…	з	трапара	Пасхі,	што	гучыць	на	Светлай	сядміцы.
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Телевидение	отражает	социокультурные	процессы	в	обществе,	а	также	
формирует	ценности	человека.	Обладая	колоссальной	силой	влияния,	теле-
видение	способно	поднимать	некогда	табуированные	или	плохо	раскрытые	
темы	и	 просвещать	 общество.	В	 то	же	 время	нередко	 среди	популярного	
аудиовизуального	контента	можно	встретить	передачи,	укрепляющие	в	со-
знании	человека	негативные	стереотипы.

Гендерные	 стереoтипы	 –	 «это	 социально	 конструируемые	 категории	
“маскулинность	 и	 фемининность”,	 которые	 подтверждаются	 различным	
в	зависимости	от	пола	поведением,	различным	распределением	мужчин	и	
женщин	внутри	сoциальных	ролей	и	статусов;	и	которые	поддерживаются	
психологическими	потребностями	человека	вести	себя	в	социально	желае-
мой	манере	и	ощущать	свою	целостность,	непротиворечивость»	[1].	Среди	
наиболее	известных	гендерных	стереотипов	можно	выделить	следующие:	
«мужчины	не	плачут»,	«женщины	–	это	слабый	пол»,	«место	женщины	на	
кухне»	и	т.	п.	[2].	Стоит	сказать,	что	гендерные	стереотипы	–	это	основная	
причина	существования	гендерного	неравенства	и	разного	рода	дискрими-
наций	в	обществе.	

Гендерные	стереотипы	на	телевидении	условно	разделим	на	две	группы:	
«о	женщинах»	и	«о	мужчинах».	Посыл	одного	из	стереотипов	–	«женщи-
ны	хуже	мужчин».	Проявлением	данного	стереотипа	являются	программы	
«Безумно	 красивые»,	 «Кто	 сверху».	 В	 подобных	 проектах	 подчеркивает-
ся	 глупость	 представительниц	женского	 пола.	Программ,	 опровергающих	
данный	стереотип,	немного.	Среди	них	«Женщины	сверху»	на	телеканале	
«Дождь»,	«Жить	здорово	с	Еленой	Малышевой»	на	Первом	канале	(Россия),	
«Твое	место	на	кухне»	на	телеканале	Беларусь-1.	
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Другой	 распространенный	 гендерный	 стереотип	 касается	 внешности	
и	 поведения	 женщин.	 Так,	 украинское	 телешоу	 «Вид	 пацанки	 до	 панян-
ки»	 укрепляет	 в	 сознании	 людей	 позицию,	 что	 женщина	 –	 это	 хрупкий,	
не	 думающий	объект,	 смысл	жизни	которого	 в	 уходе	 за	мужем,	 детьми	и	
домом.	 Опровергают	 данный	 стереотип	 такие	 шоу,	 как	 «Топ-модель	 по-
американски»,	«Модель	XL».

Стоит	отметить,	что	указанные	выше	стереотипы,	касающиеся	женщин,	
могут	укрепляться	при	дисбалансе	количественного	состава	женщин	/	муж-
чин-ведущих	на	телевидении.	Однако	для	белорусской	среды	данная	про-
блема	не	так	актуальна.	Мы	провели	исследование	на	предмет	гендерного	
баланса	 среди	 ведущих	 белорусских	 телеканалов	 (все	 каналы	 Белтелера-
диокомпании,	 «СТВ»,	 «МИР»	 и	 «ОНТ»).	 Женщины	 в	 качестве	 ведущих	
программ	телеканалов	(учитывая	только	собственный	контент)	составляют	
57,8 %	(92	человека),	а	мужчины,	соответственно,	42,2	%	(67	человек).	Мы	
видим	перевес	в	сторону	женщин,	однако	перевес	не	составляет	более	10 %,	
что	свидетельствуют	о	гендерном	балансе	среди	ведущих	программ	телека-
налов	на	белорусском	телевидении.	Такие	программы	белорусского	телеви-
дения,	как	«Зона	Х»,	«Новости	экономики»,	«Панорама»,	«Главный	эфир»,		
нередко	ведут	женщины	индивидуально	или	в	паре	с	мужчиной.

Существуют	и	мужские	стереотипы.	Мужчина	–	доминант.	Он	вынослив,	
хладнокровен,	имеет	свое	мнение	и	независим.	Он	не	испытывает	сентимен-
тальных	чувств.	Задача	и	цель	жизни	мужчины	–	это	всесторонний	успех:	в	
личной	жизни,	карьере,	увлечениях	и	хобби.	Также	мужчина	агрессивный,	
властный,	дерзкий.	Он	обязан	быть	мужественным.	

Крайне	 редко	 телевидение	 по-новому	 репрезентует	 привычный	 облик	
мужчины.	Среди	белорусского	контента	таких	проектов	нет.	Однако,	анали-
зируя	опыт	зарубежных	практиков,	можно	выделить	такие	программы,	как	
«Топ-модель	по-американски»	(так	как	в	шоу	теперь	участвуют	и	мужчины),	
а	также	«Королевские	гонки	РуПола»	(шоу,	которое	рассказывает	о	жизни	
актеров	травести).

В	 Соединенных	Штатах	 Америки	 на	 телевидении	 для	 формирования	
гендерных	 стереотипов	 чаще	 всего	 используются	 нарративы	 и	 типизация	
персонажей	 (например,	шоу	 «Мамы	 в	 танце»).	В	Украине	 также	 обраща-
ются	к	нарративам,	которые	укрепляют	гендерные	стереотипы;	типизации	
героев,	направленной	на	то,	чтобы	вызывать	у	зрителей	эмоциональный	от-
клик.	Особенностью	российского	телевидения	является	значительное	пре-
обладание	мужчин	среди	ведущих	передач	на	главных	телеканалах	страны.	
Российское	ТВ	характеризуется	обильной	трансляцией	гендерных	стереоти-
пов	в	таких	юмористических	передачах,	как	«Клуб	Веселых	и	Находчивых»,	
«Камеди	Клаб».	
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Как	примеры	телеконтента,	транслируемого	в	Беларуси,	мы	исследовали	
программы	«Модный	приговор»,	«Что?	Где?	Когда?»,	«Клуб	редакторов»,	
«Понаехали»,	«Деревня.	Live»	и	пришли	к	выводу,	что	основным	приемом	
формирования	гендерных	стереотипов	являются	высказывания	приглашен-
ных	или	постоянных	героев	передачи.	Более	того,	мы	не	нашли	ни	одно-
го	шоу,	которое	было	бы	полностью	направлено	на	разрушение	гендерных	
стереотипов	и	успешно	с	этим	справлялось.	Мы	не	считаем,	что	на	бело-
русском	телевидении	карнавализация	и	нарративы	играют	важную	роль	в	
формировании	гендерных	стереотипов.	Кроме	того,	мы	хотим	отметить,	что	
в	белорусских	новостях	практически	игнорируется	общественная	деятель-
ность	организаций,	работающих	с	проблемами	гендера.	Например,	мы	не	
нашли	 в	 новостях	 на	 государственных	 каналах	 упоминаний	 об	 акциях	 за	
принятие	закона	«О	домашнем	насилии»	или	о	выступлении	организаций	по	
защите	прав	ЛГБТ-сообщества	(хотя	в	Беларуси	нет	закона	о	запрете	«про-
паганды	гомосексуализма»,	как	в	Российской	Федерации).

Таким	 образом,	 мы	 продемонстрировали,	 что	 гендерная	 тематика	 не	
телевидении	может	 как	фигурировать	прямо,	 так	и	 выражаться	 косвенно,	
подтекстово.	 Журналисты	 обладают	 огромным	 количеством	 творческих	
ресурсов	для	репрезентации	тех	или	иных	стереотипов,	 а	 также	их	опро-
вержения.	В	связи	с	этим	необходимо	повышать	гендерную	грамотность	и	
тележурналистов,	и	других	работников	 телевидения,	причастных	к	 созда-
нию	телеконтента.	
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Спортивный	комментарий	является	одновременным	пояснением	того	со-
бытия,	о	котором	рассказывают	телеканалы	в	режиме	онлайн.	Успешность	
и	эффективность	комментария	как	формы	воздействия	журналиста	на	ауди-
торию	трансляции	зависят	от	многих	факторов,	речь	о	которых	пойдёт	ниже	
[1,	с.	43].

Для	исследования	были	отобраны	тексты	представителей	ведущих	спе-
циализированных	 телеканалов	 Беларуси	 и	 России.	 Проводился	 дискурс-
ный	анализ	медиатекстов	спортивной	тематики	Анны	Любенковой	(«Бела-
русь	5»),	Дмитрия	Губерниева	(«Матч	ТВ»),	Сергея	Курдюкова	(«Eurosport»)	
и	их	репортажи	на	этапах	Кубка	мира	по	биатлону	в	сезоне	2019–2020.

В	ходе	сравнения	учитывались	такие	экстралингвистические	критерии,	
как:	компетентность	в	виде	спорта	и	эмотивность,	а	также	интралигвисти-
ческие	особенности	индивидуально-авторского	стиля.

Первому	пункту	в	полной	мере	соответствуют	все	перечисленные	ком-
ментаторы.	Анна	Любенкова	«работает»	в	биатлоне	уже	больше	пяти	лет,	и	
за	это	время	успела	целиком	погрузиться	в	этот	вид	спорта.	Комментатор	
следит	за	новостями	и	при	случае	делится	ими	со	зрителем.	Правда,	иногда	
слишком	увлекается,	из-за	чего	упускает	промежуточную	статистику,	и	ее	
слова	могут	расходиться	с	происходящим	на	экране.

Дмитрия	Губерниева	не	зря	называют	«голосом	российского	биатлона».	
Шоумен	имеет	определённый	вес	в	мировом	сообществе	и	в	эфирах	часто	
делится	инсайдерской	информацией.	Относительно	биатлонной	базы	к	Гу-
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берниеву	претензий	нет,	но	если	говорить	о	его	комментировании	других	
видов	спорта,	например	легкой	атлетики	или	лыжных	гонок,	то	здесь	наблю-
дается	недостаточная	компетентность	в	знании	предмета,	что	быстро	обна-
руживается	подготовленным	зрителем.	Таким	образом,	названный	предста-
витель	«Матч	ТВ»	–	комментатор	одного	вида	спорта.

Компетентностный	подход	отличает	журналиста	российской	версии	ка-
нала	«Eurosport»	Сергея	Курдюкова.	Он	с	одинаковым	успехом	работает	на	
нескольких,	 причем,	 казалось	 бы,	 очень	 отдаленных	 друг	 от	 друга	 видах	
спорта	–	биатлоне	и	шоссейных	велогонках.	 Знание	биографий	 атлетов	и	
истории	их	выступлений	за	карьеру	идеально	дополняют	картину.

Ставшая	 визитной	 карточкой	 Дмитрия	 Губерниева	 экспрессия	 иногда	
режет	слух,	а	иной	раз	и	вовсе	приходится	не	к	месту.	Порой,	несмотря	на	
довольно	 громкую	реакцию,	в	 таких	его	 эмоциях	чувствуется	фальшь,	 то	
есть,	можно	сказать,	комментатор	кричит	просто	ради	крика.	В	своём	по-
рыве	поддержать	своих	Губерниев	иногда	перегибает	палку,	нарушая	нормы	
приличия	по	отношению	как	к	противникам	россиян:	«Мартен Фуркад – 
ты свинья!»,	так	и	к	наставникам	сборной:	«Пихлер – откровенно слабый 
тренер».	 Иногда	 комментатор	 проявляет	 индивидуальную	 эмотивность	 к	
атлетам,	 например:	 «Умница, Антон, просто умница!»;	 «Юлька, красави-
ца!»;	«Ну как же так, Женя!».	

С	 точки	 зрения	 коммуникативного	 включения	 в	 игру	 стоит	 выделить	
эфиры	Сергея	Курдюкова,	 когда	кажется,	 что	 соотечественников	для	него	
как	бы	не	существует,	журналист	переживает	за	каждого	спортсмена,	раду-
ясь	хорошему	результату	и	огорчаясь	в	противном	случае.	Для	комментато-
ра	важен	не	столько	успех	земляка,	сколько	захватывающие	соревнования	в	
целом.	Наверное,	это	связано	с	тем,	что	«Евроспорт»	вещает	не	только	на	
Россию,	но	и	на	СНГ,	и	открыто	симпатизировать	отдельному	представите-
лю	конкретной	нации	было	бы	некорректно.	

Главная	проблема	Анны	Любенковой	в	ведении	репортажей	–	использо-
вание	штампов,	 клишированных	 конструкций,	 частое	 употребление	 кото-
рых	влечёт	за	собой	потерю	в	содержательности	и	выразительности	речи.	
Так,	в	рассмотренных	репортажах	наблюдались	характерные	для	спортив-
ной	журналистики	слова	и	выражения:	

«Он станет у руля сборной уже в следующем сезоне»;
«А вот и последняя стрельба этой гонки, где будут расставлены все 

точки и запятые»;
«В том, что Вирер подвинут с трона в этом году, ну очень большие 

сомнения»;
«Кайса не стала откладывать в долгий ящик возможность вырваться 

вперёд».
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Это	можно	объяснить	тем,	что	Любенкова	не	обучалась	непосредственно	
журналистике,	и	в	принципе	не	является	выпускницей	филологической	спе-
циальности.	В	речи	же	Дмитрия	Губерниева	штампы	встречаются	реже	и	в	
меньшей	степени	мешают	просмотру	и	восприятию	соревнований,	а	Сергей	
Курдюков	свел	их	использование	к	минимуму.	Для	него	куда	более	харак-
терны	уникальные	цитаты,	уходящие	в	народ:	

«Не вымучивает дистанцию, а властно ее покоряет»; «Бё – человек-
ответственность на двух ногах»; «Лыжи лыжами, но вот что на них бе-
жит – поважнее будет»; «Свинцовый якорь норвежской сборной»; «Вете-
рок немножечко ожил»; «Усики-мерзавщики» и	многие	другие.

В	 речи	 журналистов	 стал	 явно	 прослеживаться	 индивидуально-автор-
ский	 стиль.	 Так,	Анна	Любенкова	 часто	 употребляет	 в	 своих	 репортажах	
сокращенные	имена	спортсменок.	И	если	в	случае	с	использованием	бело-
русских	имен	«Даша», «Надя» или «Ира» это	можно	считать	оправданным,	
поскольку	журналистка	знакома	с	девушками	лично,	то	использование	фор-
мы	«Франци»	вместо	«Франциски»	или	«Доро»	вместо	«Доротеи»	вызывает	
недоумение.	Все	же	комментатор	должен	сохранять	субординацию.	Также	
журналистка	«Беларусь	5»	чрезвычайно	пристально	следит	за	выступлени-
ем	российских	биатлонистов,	порой	открыто	выражая	им	свою	поддержку,	
хотя	комментатор	должен	оставаться	беспристрастным.

Особенностью	речи	Дмитрия	Губерниева	является	его	ярко	выраженный	
нарциссизм.	Пожалуй,	ни	один	репортаж	после	возращения	с	рекламы	не	
обходится	без	напоминаний	«Меня зовут Дмитрий Губерниев, мы с вами на 
биатлоне».	На	наш	взгляд,	достаточно	упоминания	имени	комментатора	в	
приветственных	и	заключительных	словах.	Еще	один	момент	связан	с	на-
вязчивой	рекламой	его	страницы	в	социальной	сети	Instagram:	«Напоминаю 
вам, уважаемые друзья, о своем аккаунте в “Инстаграме”, заходите, под-
писывайтесь, оставляйте комментарии».	Это	идет	вразрез	с	правилами	ве-
дениями	прямого	репортажа,	все-таки	комментатор	должен	быть	сосредото-
чен	на	гонке,	а	не	отвлекаться	на	саморекламу.	Конечно,	после	гонки	число	
его	подписчиков	наверняка	увеличится,	но	у	той	части	аудитории,	которой	
его	«Инстаграм»	не	интересен,	останется	неприятный	осадок.

Что	касается	Сергея	Курдюкова,	во	время	одного	из	этапов	Кубка	мира	
он	попал	в	интересную	ситуацию,	пытаясь	запустить	файл	с	подробной	ста-
тистикой	спортсменов	на	рабочем	компьютере.	Свою	реакцию	на	происхо-
дящее	он	выдал	в	эфир:

«Да что ж такое, почему не открывается?.. Попробуем правой кноп-
кой. Open with… О, в PDF’е открылась. А дабл кликом не открывалась!».

	Несмотря	на	то	что	данные	фразы	никоим	образом	не	относились	к	гон-
ке,	отметим:	реплика	подняла	настроение.	Комментатор	сказал	это	ненавяз-
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чиво	и	очень	искренне,	желая	поделиться	действительно	важной	информа-
цией	из	документа.	На	наш	взгляд,	Курдюков	заслуживает	уважения	за	то,	
что	не	молчал	во	время	неполадок,	а	объяснил	зрителю	задержку	в	трансля-
ции,	заставив	его	прожить	этот	эпизод	вместе	с	ним.	Внимание	к	аудитории	
вообще	отличает	данного	журналиста,	это	единственный	из	всех	дикторов,	
кто	«ломает	четвертую	стену».	Курдюков	делает	это	с	помощью	«Твиттера»:	
каждый	желающий	может	прислать	 ему	 вопрос,	 на	 который	 комментатор	
даёт	ответ.	Это	очень	умный	ход,	 сближающий	журналиста	и	 аудиторию.	
Зрителю	явно	приятно,	когда	его	сообщение	 звучит	на	всю	зону	вещания	
канала,	и	он	чувствует	себя	причастным	к	репортажу.

Сравнительный	 анализ	 медиаречи	 журналистов	 свидетельствует	 о	 по-
явившейся	тенденции:	для	того	чтобы	быть	высококвалифицированным	спе-
циалистом,	нужно	выработать	свой	авторский	стиль,	но	не	делать	акцент	на	
своей	персоне;	быть	в	курсе	событий	в	освещаемом	виде	спорта	и	оставаться	
в	меру	эмоциональным.	В	последнее	десятилетие	появилась	1)	диалоговая	
аналитика	и	2)	персонифицированная	в	личности	самого	журналиста	(бло-
гера	и	других	пользователей	интернета)	[2,	с.	147].	Также	для	современного	
комментатора	не	 будет	 лишним	 свести	использование	 речевых	штампов	 к	
минимуму,	а	вместо	этого	генерировать	собственные	мысли	и	цитаты.
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Социальные	сети	в	жизни	современных	детей	школьного	возраста	стано-
вятся	неотъемлемой	частью.	С	их	помощью	они	могут	не	только	общаться,	
но	и	получать	информацию.	

Профессор	В.	Ивченков	отмечает,	что	«в языке представлена картина 
мира и выражены глубинные структуры социального бытия, отражена 
жизнь человека. Язык является формой знаний о действительности, кото-
рые аккумулируются в нем для передачи следующим поколениям. Научный 
поиск современности все чаще определяется семиотической связью между 
явлениями жизни, презентацией их в языке не только на интралингвисти-
ческом уровне, призванном обеспечивать технологическую функцию ком-
муникации, но и на уровне иллокутивных сил, включающих многочисленную 
гамму речевой деятельности» [1,	с.	197].	

Медиатексты	для	детей	в	социальных	сетях	требуют	особенного	подхода	
в	 подготовке.	Важно	 отметить	 то,	 что	 в	 целом	публикации	 в	 социальных	
медиа,	которые	являются	отдельными	материалами	и	источниками	инфор-
мации,	усиливают	свое	влияние	на	читателя	благодаря	тому,	что	могут	быть	
дополнены	другими	формами	подачи	информации.	Видео,	фото	и	аудиома-
териалы,	которые	дополняют	текстовое	содержание	поста,	воздействуют	на	
большее	количество	каналов	восприятия.

Так,	Н.	А.	Кузьмина	определяет	медиатекст	как	«динамическую сложную 
единицу высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое 
общение в сфере массовых коммуникаций»	[2].	
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Актуальность	данной	темы	обусловлена	тем,	что	детские	СМИ	в	некото-
рых	случаях	используют	социальные	сети	в	качестве	способа	прямого	вза-
имодействия	с	потенциальной	аудиторией,	которая	все	больше	выходит	«в	
свет»	с	помощью	электронных	медиа.	

Так,	предмет	исследования	–	 группа	детского	журнала	«Качели»	в	 со-
циальной	сети	«ВКонтакте».	Объект	работы	–	публикации	группы,	их	тек-
стовое	содержание.	

Цель	 исследования	 –	 проанализировать	 подачу	медиатекстов	 в	 группе	
детского	журнала	«Качели»	в	социальной	сети	«ВКонтакте».	

«Перцептивный образ информационного продукта в процессе когнитив-
ной обработки дискурса СМИ создается на основе познавательных моде-
лей, проектирующихся на реальные ситуации. Эти модели двуплановы по 
своей сути. Во-первых, они могут базироваться на изучении отдельного 
эпизода с целью выявления его сущностных характеристик и последующей 
экстраполяции на аналогичные явления, и, во-вторых, только с помощью со-
циального опыта, иных познавательных моделей человек способен связать 
отдельные фрагменты в систему, обуславливая таким образом цельность 
модели»	 [3,	с.	144].	Таким	образом,	как	подчеркивает	в	своей	публикации	
В.	И.	Ивченков,	можно	говорить	о	том,	что	журналист	во	время	создания	
текста	является	не	только	его	адресатом,	но	и	оперирует	«предcтавлениями, 
готовыми нарративными формулами, из которых выводится система со-
циальной организации речевой деятельности» [3,	с.	144].	В	этом	заключает-
ся	творческая	задача	журналиста	–	создать	тексты	в	соответствии	с	такими	
моделями.	

Большая	часть	публикаций	группы	журнала	обращена	непосредственно	
к	подписчикам.	К	слову,	большая	часть	участников	сообщества	–	школьники	
в	возрасте	9–13	лет,	на	которых	и	ориентировано	сообщество.

Тексты	написаны	простым	и	понятным	для	целевой	аудитории	языком.	
Предложения	простые,	не	осложненные	оборотами	и	другими	конструкция-
ми,	которые	могли	бы	влиять	на	восприятие	основного	смысла	публикаций.	

Например:	«Весна уже во всю идет по улицам Минска – пора вылезать 
из дома! Самое время доставать велики, скейты и самокаты и покорять 
тротуары. Артем уже успел протестировать весенние улицы города. Ты 
с ним?».

Здесь	видим,	что	обращение	к	потенциальному	читателю	идет	с	исполь-
зованием	местоимения	«ты».	Это	позволяет	стереть	«виртульные	границы»	
в	обращении	и	позволить	тому,	кто	пишет	тексты,	быть	на	одной	волне	с	ау-
диторией.	Безусловно,	в	этом	случае,	с	учетом	возраста	аудитории,	обраще-
ние	на	«ты»	не	воспринимается	как	невежество	или	неуважение	к	читателю.	
В	этом	случае	это	не	более	чем	средство	установления	контакта.	
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Сленг	и	 современные	 сокращения	 слова	 –	 часть	 разговорной	речи	 со-
временных	школьников.	Для	того	чтобы	достучаться	до	аудитории,	как	из-
вестно,	с	ней	нужно	говорить	на	одном	языке.	В	случае	виртуального	обра-
щения	к	тинейджерам	использовать	такую	лексику	стоит	осторожно	–	ее	не	
должно	быть	много.	В	данном	тексте	мы	видим	использование	таких	слов,	
как	велики, скейты.

Текстовая	часть	контента	визуально	дополнена	видео	или	фото.	Соглас-
но	исследованиям	современных	ученых,	такие	формы	подачи	информации	
более	эффективны	для	восприятия	детьми	и	подростками,	так	как	у	предста-
вителей	их	поколения	развивается	так	называемое	«клиповое	мышление».	

Таким	образом,	медиатексты,	 опубликованные	 в	 группе	 детского	жур-
нала	«Качели»	в	социальной	сети	«ВКонтакте»,	ориентированы	непосред-
ственно	на	целевую	аудиторию.	Этому	соответствует	их	лексическая	состав-
ляющая	и	визуальная	форма	подачи.
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Цель	исследования	–	определить	особенности	освещения	Цели	устойчивого	
развития	№7,	в	частности	развития	сферы	ветроэнергетики,	на	онлайн-ресурсе	
Белорусского	 телеграфного	 агентства.	 В	 статье	 рассматриваются	 публикации	
ресурса	за	период	с	2014	по	2020	год.	Основное	внимание	уделяется	выявлению	
общих	и	специфических	элементов	в	структуре	публикаций,	ключевых	ошибок	
и	сильных	сторон	при	освещении	данной	темы.	Научная	новизна	заключается	в	
проведении	контент-аналитического	исследования	республиканского	СМИ	для	
изучения	 особенностей	 и	 периодичности	 освещения	 реализации	Цели	 устой-
чивого	развития	№7	в	Республике	Беларусь,	а	также	в	использовании	научно-
го	подхода	к	оценке	деятельности	журналистов	при	подготовке	публикаций	на	
данную	тему.	В	результате	определено,	что	журналисты	отдают	предпочтение	
новостным	публикациям	без	глубокой	аналитики.

Ключевые слова:	цели	устойчивого	развития;	ветроэнергетика;	ветропарк;	
энергосистемы;	 реализация	 проекта;	 инвестиции;	 ветроэнергетические	 уста-
новки.

В	 Республике	 Беларусь	 активно	 занимаются	 реализацией	Цели	 устой-
чивого	развития	№7	«Недорогостоящая	и	чистая	энергия».	На	данный	мо-
мент	100 %	населения	нашей	станы	имеет	доступ	к	электроэнергии.	Самым	
перспективным	 направлением	 в	 увеличении	 энергетического	 потенциала	
страны	 является	 работа	 в	 области	 альтернативных	 источников	 энергии.	
Наиболее	развитая	отрасль	здесь	–	ветроэнергетика.	Согласно	оценкам	экс-
пертов	Европейского	союза,	существует	около	2000	площадок,	подходящих	
для	 производства	 ветряной	 энергии.	 Потенциально	 Беларусь	 может	 про-
изводить	в	23	раза	больше	энергии	ветра,	чем	на	данный	момент.	Проект	
«Устранение	барьеров	для	развития	ветроэнергетики	в	Беларуси»	осущест-
вляется	в	рамках	программы	«Содействие	переходу	Республики	Беларусь	к	
“зеленой”	экономике»,	финансируемой	Европейским	союзом	и	реализуемой	
Программой	развития	Организации	Объединенных	Наций.	Именно	поэтому	
так	важно	активно	освещать	данную	тему	в	белорусских	СМИ.	
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Наиболее	часто	публикации	на	тему	развития	ветроэнергетики	встреча-
ются	на	сайте	Белорусского	телеграфного	агентства.	На	данный	момент	там	
можно	найти	79	материалов,	где	встречается	слово	«ветроэнергетика».	Но	в	
большинстве	своем	никакого	отношения	к	этой	отрасли	материалы	не	име-
ют.	Они	лишь	упоминают	ЦУР	№7	как	пример	или	описывают	ситуацию	в	
стране	в	общем.	

Действительно	 качественных	 материалов	 на	 эту	 тему	 немного.	 Жур-
налисты	не	берутся	освещать	данный	вопрос	в	проблемно-аналитическом	
плане.	Не	объясняют,	насколько	выгодна	данная	отрасль,	какие	у	нее	есть	
перспективы	и	т. д.	Информация	подается	как	сухой	факт.	Примером	мо-
жет	 служить	материал	 от	 20	 января	 2020	 года	 «В	 Беларуси	 разработают	
362	 стандарта	для	реализации	Целей	устойчивого	развития». Про	реали-
зацию	ЦУР	№7	 говорит	 только	 количество	 разработанных	 государствен-
ных	стандартов	в	стране:	«Всего	в	него	включено	362	стандарта	(285	СТБ	
и	77	ГОСТ).	Они	будут	разрабатываться	для	реализации	таких	целей,	как	
“Ликвидация	голода”	(47	стандартов),	“Чистая	вода	и	санитария”	(68),	“Не-
дорогостоящая	и	чистая	энергия”	 (66)	…»	[1].	Журналисты	не	поясняют,	
какие	 это	 стандарты	и	 каким	 образом	 они	 влияют	 на	 реализацию	Целей	
устойчивого	развития.	

В	 основном	 пик	 материалов	 на	 тематику	ЦУР	 пришелся	 на	 2019	 год.	
Например,	публикация	от	15	апреля	2019	года	«Белинвестбанк	планирует	
выпустить	зеленые	облигации».	Данную	заметку	можно	рассматривать	как	
рекламную,	 но	 она	 также	 помогает	 привлечению	 инвестиций	 в	 проекты,	
которые	реализует	банк:	«Банк	продолжит	активно	финансировать	зеленые	
проекты.	В	числе	крупнейших	из	тех,	что	уже	реализованы,	–	строительство	
фотоэлектрической	станции	в	Костюковичском	районе	Могилевской	обла-
сти	и	мини-ГЭС	в	Слонимском	районе.	Банк	оказал	содействие	в	строитель-
стве	ветропарка	в	Витебской	области»	[2].

Если	продолжать	тему	финансирования,	то	стоит	обратить	внимание	на	
публикацию	от	17	мая	2019	года	«Предынвестиционный	актив	для	строи-
тельства	7	ветроэнергоустановок	выставит	на	торги	БУТБ».	Все	желающие,	
ознакомившись	с	материалом,	могли	поучаствовать	в	торгах.	На	площадке	
Белорусской	универсальной	товарной	биржи	такие	торги	по	продаже	пре-
дынвестиционного	 актива	 для	 строительства	 и	 эксплуатации	 семи	 ветро-
энергетических	 установок	 прошли	 впервые.	 Особенность	 публикации	 –	
наличие	 сопровождающей	 информации,	 которая	 поясняет	 цель	 торгов	 со	
стороны	развития	ветроэнергетики	в	стране:	«Развитие	ветроэнергетики	–	
одно	из	основных	направлений	обеспечения	энергетической	безопасности	
страны.	По	некоторым	прогнозам,	к	2035	году	энергией	ветра	будет	выраба-
тываться	до	9	%	всей	электроэнергии,	производимой	в	Беларуси»	[3].	Такой	
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ход	значительно	повышает	значимость	торгов,	а	главное	–	закрывает	инфор-
мационную	дыру	в	теме	ветроэнергетики.

Следующий	материал	лишь	косвенно	касается	ветроэнергетики.	Это	пу-
бликация	в	разделе	«Регионы»	от	7	июня	2019	года	«Худык:	важно	масшта-
бировать	 опыт	 Новогрудка	 в	 использовании	 возобновляемых	 источников	
энергии».	Журналисты	 в	 форме	фоторепортажа	 осветили	 проведение	XV	
Республиканского	экологического	форума	в	Новогрудке.	Упор	был	сделан	
на	высказываниях	чиновников:	«“Новогрудок	–	лидер	в	реализации	идей	зе-
леной	экономики.	Здесь	удалось	претворить	в	жизнь	проекты	по	солнечной	
и	ветроэнергетике,	утилизации	отходов.	Важно,	что	здесь	не	просят	средств	
у	областных	или	республиканских	источников,	а	находят	их	самостоятель-
но,	участвуют	в	различных	международных	программах”,	–	отметил	пред-
седатель	Гродненского	облисполкома	Владимир	Кравцов»	[4].

Есть	и	малая	доля	аналитических	материалов,	где	проблема	возобновля-
емой	энергетики	развивается	в	ретроспективе.	Например,	материал	В.	Гав-
риловой	от	21	октября	2019	года	«Как	в	Беларуси	развивается	возобновля-
емая	энергетика».	Журналистка	делит	публикацию	на	три	части,	в	каждой	
из	 которых	 раскрывается	 суть	 проблемы	 постепенно,	 сразу	 с	 нескольких	
сторон.	Основной	плюс	–	описание	международного	опыта	и	сжатый	пере-
сказ	основных	целей	нашей	республики:	«Беларусь	тоже	наметила	перспек-
тивы	развития	альтернативной	энергетики.	Согласно	Концепции	энергети-
ческой	безопасности	страны	доля	объема	производства	первичной	энергии	
из	возобновляемых	источников	должна	составлять	6 %	в	объеме	валового	
потребления	топливно-энергетических	ресурсов	в	2020	году,	8 %	–	в	2030-м,	
9 %	–	в	2035-м»	[5].	В	целом	получается	краткий	обзор,	который	не	только	
передает	суть,	но	и	выстраивает	определенные	ориентиры,	по	которым	сле-
дует	двигаться	дальше.	

Мировой	опыт	на	страницах	БелТА	освещается	широко,	но	недостаточ-
но	 регулярно.	Помимо	 всего	 прочего,	 к	 теме	 ветроэнергетики	 они	имеют	
лишь	 косвенное	 отношение.	Например,	 материал	 от	 13	 ноября	 2019	 года	
«Беларусь	и	Австрия	договорились	о	реализации	проектов	по	адаптации	к	
изменению	климата».	Журналисты	не	поясняют,	кто	и	кому	оказывает	под-
держку,	в	каких	размерах,	будут	ли	поступать	иностранные	инвестиции	или	
совместно	строиться	ВЭУ.	Нет	анализа	развития	этих	отношений,	перспек-
тивных	сторон,	истории.	Просто	сухие	факты	и	никакой	конкретики:	«Ан-
дрей	 Худык	 особо	 подчеркнул	 вклад	 австрийской	 стороны	 в	 реализацию	
проекта	“Устранение	барьеров	для	развития	ветроэнергетики	в	Республике	
Беларусь”»	[6].

Из	 самых	 ранних	материалов	 на	 международную	 тематику	можно	 от-
метить	 корреспонденцию	от	 26	 июня	 2014	 года	 «ПРООН	и	Минприроды	
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готовят	к	реализации	в	Беларуси	три	новых	проекта».	Публикация	ставит	
целью	в	общих	чертах	познакомить	читателя	с	ролью	ПРООН	в	реализации	
ЦУР	№7:	«Техническая	помощь	ПРООН	заключается	в	том,	чтобы	подго-
товить	нормативную	базу,	бизнес-планы	так,	чтобы	в	дальнейшем	снять	с	
инвесторов	риски	и	доказать,	что	наши	проекты	могут	и	будут	работать	в	
Беларуси»	 [7].	Однако	 за	 этим	материалом	 не	 последовало	 публикаций	 о	
ходе	выполнения	проектов.	При	этом	заметим,	что	проект	«Зеленые	города	
в	Беларуси»	неплохо	освещается	в	региональных	СМИ.	А	вот	два	других	
проекта	пока	остаются	в	информационной	тени.	

Все	эти	рассуждения	наводят	на	следующие	выводы.	Во-первых,	на	дан-
ный	момент	поиск	по	ключевому	слову	«ветроэнергетика»	на	сайте	БелТА	
выдает	79	материалов.	Большинство	из	них	к	освещению	реализации	ЦУР	
№7	в	сфере	ветроэнергетики	имеют	весьма	косвенное	отношение.	Основ-
ной	массив	публикаций	–	констатация	фактов,	отчет	о	проделанной	рабо-
те	тем	или	иным	ведомством.	Основная	проблема	–	отсутствие	аналитики.	
Журналисты	не	берутся	освещать	эту	тему	в	проблемно-аналитической	пло-
скости,	не	объясняют,	насколько	выгодна	данная	отрасль,	какие	у	нее	есть	
перспективы.

Во-вторых,	Белорусское	телеграфное	агентство	старается	охватить	меж-
дународное	сотрудничество	в	сфере	ветроэнергетики,	но	материалы	напи-
саны	по	стандартному	шаблону:	обещание	туманных	перспектив	и	только	
позитивный	опыт.	Журналисты	не	поясняют,	кто	и	кому	оказывает	поддерж-
ку,	в	каких	размерах,	будут	ли	поступать	иностранные	инвестиции	или	со-
вместно	 строиться	 ветроэнергетические	установки.	Нет	 анализа	 развитий	
этих	отношений,	перспективных	сторон,	истории.

В-третьих,	 чтобы	 информационное	 сопровождение	 реализации	 ЦУР	
№7	в	Республике	Беларусь	было	наиболее	эффективно,	в	первую	очередь	
стоит	 увеличить	 количество	 аналитических	 материалов.	 Нужно	 привлечь	
к	обсуждению	экспертов.	При	этом	целесообразно	упоминать	финансовую	
выгоду	от	вложений	в	развитие	ветроэнергетики	в	нашей	стране,	тщатель-
но	следить	за	альтернативными	способами	спонсирования	и	своевременно	
публиковать	 информацию,	 которая	 была	 бы	 полезна	 инвесторам.	Между-
народные	отношения	должны	освещаться	 особенно	 тщательно.	Могла	 бы	
появится	специальная	рубрика,	которая	стимулировала	бы	рост	материалов	
на	данную	тематику.	
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В	статье	исследуется	влияние	фанфикшена	по	мотивам	русской	классиче-
ской	литературы	на	создание	производных	или	оригинальных	текстов.	Актуаль-
ность	темы	определяется	необходимостью	на	современном	этапе	формирования	
новых	 философско-эстетических	 основ	 русской	 литературы	 осмысления	 спе-
цифики	«оригинальности»	фанатской	литературы.	Теоретической	значимостью	
работы	является	выработка	стратегии	анализа	и	интерпретации	содержательно-
формальных	особенностей	и	репрезентативных	функций	фанатской	литерату-
ры,	опубликованной	в	интернет-пространстве.	

Ключевые слова: фанфикшн;	 русская	 классическая	 литература;	фанатская	
литература;	ремейк;	апгрейд;	кроссовер;	фандом;	фикрайтер.

Русская	классическая	литература	не	утрачивает	интерес	в	среде	совре-
менной	читательской	аудитории;	читатель	использует	эти	художественные	
тексты	как	основу	для	написания	фанфиков	–	«производных	текстов,	осно-
ванных	на	 каком-либо	 оригинальном	произведении	 (как	 правило,	 литера-
турном	или	кинематографическом),	использующих	его	идеи	сюжета	и	(или)	
персонажей»	[1,	c.	3].	В	поле	зрения	«креативщиков»	фанфикшн-текстов	по-
падают:	«Горе	от	ума»	А.	Грибоедова,	«Евгений	Онегин»	и	«Дубровский»	
А.	Пушкина,	«Герой	нашего	времени»	М.	Лермонтова,	«Гроза»	А.	Остров-
ского,	«Обломов»	И.	Гончарова,	«Война	и	мир»	и	«Анна	Каренина»	Л.	Тол-
стого,	«Мастер	и	Маргарита»	М.	Булгакова;	особой	популярностью	в	кон-
тексте	вторичного	авторства	пользуются	романы	«Идиот»,	«Преступление	и	
наказание»,	«Бесы»,	«Братья	Карамазовы»	Ф.	Достоевского.	Таким	образом,	
русская	классическая	литература	является	вдохновляющей	творческой	ос-
новой	для	создания	фанфиков.	

В	современном	гуманитарном	знании	проблема	фанфикшн-литературы	
существенно	 расширяется:	 актуализирован	 поиск	 параметров	 идентично-
сти	субъектов	фандомной	культуры	как	неканонической	креативной	прак-
тики	на	виртуальных	платформах,	исследуется	специфика	диалогичности	в	
текстах	фанфиков	и	генезис	коллективного	сознания	в	таких	произведениях.	
Подтверждают	 повышенный	 интерес	 к	 фанфикшн-текстам	 исследования	
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последних	лет	(Т.	М. Ворониной,	М. А. Коробко,	Е. М. Четиной,	Е. Д. Ша-
тровой,	Л. А. Ласицы,	А. И. Денисовой,	Е. К. Тимошенко,	К. А. Прасоловой,	
Ю. Н. Ибатуллиной,	Ю. В. Булдаковой,	Н. В. Самутиной	и	др.).

К.	А.	Прасолова	справедливо	называет	фанфикшн	«сублитературой»	[2,	
с.	6].	Как	считает	М.	А.	Федорчук,	такие	тексты	обладают	«существенны-
ми	 чертами	 паралитературы:	 узнаваемость,	 вторичность,	 повторяемость»	
[1,	с.	3].	

Отметим,	 что	 фанфикшн	 на	 основе	 русской	 литературы	 –	 явление	 не	
новое.	Однако	 современные	фанфики	 значительно	 отличаются	 от	 так	 на-
зываемых	 фанфиков	 времен	 классиков.	 Фикрайтеры	 (от	 англ.	 fanfic	 и	
writers	 –	 писатели)	 склонны	упрощать	 текстовые	 особенности	 оригинала.	
К.	А.	Прасолова	подчеркивает,	что	«переписывание	классических	произве-
дений	имеет	свои	разновидности	–	переписывание	на	уровне	структуры,	в	
котором	содержится	попытка	переосмыслить,	обыграть	классический	текст,	
и	крайний	вариант	ремейка	–	апгрейд»	[3].	

Фанфикшн	в	современной	его	форме	появился	на	территории	русскоя-
зычного	 литературного	пространства	 в	 начале	 1980-х	 гг.	 [4,	 c.	 74],	 но	 су-
ществовал	он	не	в	интернет-пространстве,	 а	в	печатных	изданиях.	Сегод-
ня,	 в	 период	 активации	 развития	 интернет-сообществ	 и	 коммуникации,	
фанфикшн	перешел	на	 принципиально	новую	 ступень.	Существует	 непо-
средственная	 коммуникация	 между	 автором	 фанфика	 и	 читателем.	 Часто	
реципиент	способен	влиять	на	событийное	конструирование	и	развитие	в	
фанфике.	 По	 мнению	 Е.	 В.	 Абрамовских,	 «интерактивная	 коммуникация	
авторов	 и	 читателей	 в	 фанфикшн	 является	 определяющим	фактором	 при	
текстопорождении	и	происходит	посредством	паратекста,	который	кодирует	
основные	признаки	конкретного	текста	и	предшествует	ему»	[4,	c.	75].

Благодаря	массовости	изучения	русской	классической	литературы	в	учеб-
ных	заведениях,	появляются	фандомы.	Н.	В.	Суслова	отмечает,	что	«в	ши-
роком	смысле	фандом	–	это	вся	совокупность	результатов	(так	называемых	
фанфиков)	 творческих	усилий	поклонников	какого-либо	 текста-источника	
(литературные,	музыкальные,	живописные	произведения,	дизайнерские	ра-
боты,	инсценировки,	игры	и	т. д.),	в	узком	–	собственно	претекст-платфор-
ма,	на	базе	которой	возникают	фанфики»	[5,	с.	15].	Самый	многочисленный	
фандом	–	«А.	С.	Пушкин	“Евгений	Онегин”».

Современный	фанфикшн	русского	сегмента	склоняется	к	традиции	то-
лерантности,	поэтому	значительное	количество	текстов	являются	фанфика-
ми,	 романтизирующими	однополые	отношения	мужских	персонажей.	Так	
появляются	 фанфики	 с	 альтернативным	 развитием	 событий	 оригинала	 и	
демонстрацией	отношений	Чацкого	и	Молчалина,	Онегина	и	Ленского,	Рас-
кольникова	и	Разумихина	и	др.	[3].
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«Тенденция	описывать	гомосексуальные	отношения	в	фанфиках, –	пи-
шет	Л.	Р.	Ким,	–	появилась	в	русскоязычном	фанфикшене	в	середине	2000-х,	
когда	ужесточились	законы	об	авторских	правах	и	появились	тематические	
некоммерческие	сайты	как	“Фикбук”	или	“Самиздат”»	 [6,	c.	9].	Фанфики,	
в	которых	описываются	отношения	мужчин,	относятся	к	фикрайтерскому	
жанру	«слэш»	[3].

Сегодня	 Фикбук	 следует	 зарубежной	 традиции,	 поэтому	 на	 сайте	 от-
сутствует	 жанровая	 дифференциация.	 Новое	 явление	 для	 русскоязычных	
фикрайтеров	 –	 метки	 (специализированные	 указатели,	 которые	 помогают	
наиболее	точно	описать	работу	фикрайтера	и	отметить	все	ее	особенности).	
Также	 для	 указания	 взаимоотношений	между	 персонажами	 были	 введены	
направленности,	посредством	которых	автор	может	указать,	присутствует	ли	
в	произведении	романтическая	линия,	определить	при	необходимости	харак-
тер	сексуальных	отношений	(гетеросексуальные	или	гомосексуальные).	

Анализ	фанфиков	по	мотивам	произведений	русской	классической	ли-
тературы	 рассмотрим	 далее	 на	 примере	 материалов,	 представленных	 на	
сайте	ficbook.net,	 где	 самыми	популярными	произведениями	стали	«Евге-
ний	Онегин»	и	«Руслан	и	Людмила»	А.	С.	Пушкина,	«Мастер	и	Маргарита»	
М.	А.	Булгакова,	«Отцы	и	дети»	И.	С.	Тургенева	и	«Преступление	и	наказа-
ние»	Ф.	М.	Достоевского.

Так	 как	 в	 обозначенных	 произведениях	 отсутствует	 так	 называемый	
«счастливый	финал»,	 то	основная	направленность	фанфиков –	изменение	
оригинального	текста	в	пользу	«хэппи	энда»,	создание	альтернативной	ре-
альности	в	контексте	хорошо	известного	читателю	произведения.	

Также	 фикрайтерами	 практикуется	 создание	 кроссоверов	 (англ.	 cross-
over) –	фанфиков,	в	которых	смешиваются	элементы	(персонажи,	локации	
и	др.)	двух	 (или	более)	произведений	 [3].	Один	из	популярных	фанфиков	
на	Фикбуке	 –	 «Анонимное	 общество	 литературных	 героев»	 –	 насчитыва-
ет	соединение	десяти	художественных	произведений	русской	классической	
литературы.

Основой	для	фанфика	может	стать	пропущенная	сцена	в	произведении.	
Так,	 в	фанфике	 «Журнал	Печорина»	 на	 произведение	М.	Ю.	Лермонтова	
«Герой	нашего	времени»	автор	воссоздает	пропущенную	на	его	взгляд	сце-
ну	с	содержанием	дневника	главного героя.

Также	фикрайтеры	 создают	 альтернативное	 развитие	 событий	 для	 тех	
произведений,	в	которых	они	хотели	бы	видеть	другие	любовные	линии	с	
уже	существующими	персонажами.	Часто	обыгрываются	оригинальные	на-
звания	произведений	в	создаваемом	фанфике	(например,	«Горе	от	любви»).

Также	существует	тенденция	переноса	персонажей	из	художественной	
реальности	в	объективную.	Так,	например,	в	фанфике	«Хорошая	книжонка	
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выйдет...	ничего	не	скажешь...»	[3]	персонажи	русской	классической	литера-
туры	обсуждают	современную	литературу	и	современных	писателей,	срав-
нивая	эпохи.

Не	все	из	фанфиков	по	мотивам	русской	классической	литературы	име-
ют	достаточную	или	высокую	эстетическую	ценность,	однако	их	большое	
количество	указывает	на	то,	что	русская	классика	влияет	на	современный	
литературный	процесс,	в	частности	на	самиздат.	Большинство	авторов	фан-
фиков	 создают	 интересные	 произведения,	 публикуемые	 чаще	 всего	 в	 ин-
тернет-пространстве,	многие	из	фикрайтеров	впоследствии	обращаются	к	
созданию	оригинальных	художественных	произведений.

Во	многих	фанфиках	можно	отметить	наличие	уникального	соединения	
индивидуального	стиля	и	попытки	воспроизвести	стиль	автора	произведе-
ния-оригинала	 посредством	 стилизации.	 Так	 с	 помощью	 творческих	 экс-
периментов	 фикрайтеры	 формируют	 собственный	 стиль.	 С	 нашей	 точки	
зрения,	вопросы	оригинальности	фанфикшн-текстов,	их	стиль,	жанрово-те-
матическое	обновление,	приемы	символизации,	субъектный	строй	требуют	
дальнейшего	научного	осмысления.
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В	 статье	 представлены	 результаты	 исследования	 городских	 медиа	 города	
Барановичи.	В	последние	десятилетия	значительно	усилилось	влияние	медиа-
среды	на	сознание	людей,	изменились	привычки	медиапотребления	населения.	
Традиционные	 методы	 работы	 редакций	 существенно	 трансформировались.	
В	 ходе	 исследования	 установлено,	 что	 развитие	медиасферы	 характеризуется	
большим	новостным	потоком,	который	определяется	процессом	конвергенции	
редакций	СМИ.

Ключевые слова: цифровая	,журналистика;	конвергенция;	локальные	медиа;	
производство	новостей;	цифровые	технологии;	медиабизнес.

В	Барановичах	проживает	175	тысяч	человек.	Медиаландшафт	крупного	
промышленного	центра	представлен	двумя	изданиями:	государственным	–	
«Наш	край»	и	негосударственным	–	Intex-press.	Компаративный	анализ	их	
стратегий	 информационного	 противоборства	 и	 взаимодополнения	 пред-
ставляет	особый	интерес.	В	данной	работе	мы	рассмотрим	посещаемость,	
аудиторию	и	контент	медиа.

Благодаря	динамике	информационного	пространства	издания	существу-
ют	на	всевозможных	платформах,	таких	как	Facebook,	«ВКонтакте»,	«Одно-
классники»,	YouTube,	Twitter,	Viber,	Telegram.	Изменение	медийной	среды	
во	многом	повлияло	на	коммуникацию	между	изданием	и	читателем.	Ак-
туальна	интерактивность	–	люди	стали	не	только	читать	новости,	но	еще	и	
сами	принимать	участие	в	их	обсуждении.

Еженедельник	 Intex-press	 –	 полноценное	 онлайн-издание	 с	 большой	
ауди	торией.	Портал	сегодня	имеет	более	115	тыс.	уникальных	посетителей	в	
сутки.	По	количеству	уникальных	посетителей	среди	региональных	изданий	
Республики	Беларусь	intex-press.by	уже	несколько	лет	находится	на	первом	
месте.	Газета	начала	активно	развивать	свой	сайт	осенью	2016	г.	В	лучшие	
годы	ее	 тираж	достигал	20	 тыс.	 экз.	Сегодня	он	не	превышает	8	 тыс.	 экз.	
В	редакции	считают,	что	газета	–	наш	локомотив	еще	на	3–5	лет	[1].	В	2010	г.	
был	создан	паблик	«ВКонтакте».	Сегодня	городское	сообщество	во	«ВКон-
такте»	–	самая	популярная	сеть	в	городе,	у	которой	37,6	тыс.	участников.
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Сайт	издания	«Наш	край»	nashkraj.by	находится	на	третьем	месте	по	по-
сещаемости	среди	региональных	государственных	СМИ	страны.	В	сутки	на	
сайт	заходят	около	20,5	тыс.	уникальных	посетителей.	Сообщество	«ВКон-
такте»	насчитывает	17,6	тыс.	подписчиков.

Показатели	 качества	 трафика	 сайта	 –	 еще	 один	 важнейший	 параметр	
оценки	эффективности	работы	региональных	СМИ.	В	последнее	время	ре-
гиональные	интернет-ресурсы	привлекают	значительное	число	посетителей	
из	рекомендательных	систем	«Яндекс.Дзен»	и	Google Discover.	Воспользо-
вавшись	статистикой	счетчика	«Яндекс.Метрика»,	мы,	в	частности,	выясни-
ли,	что	сайт	газеты	«Наш	край»	(г.	Барановичи)	в	период	с	1	января	по	1	мая	
2020	г.	получил	из	рекомендательных	систем	78,5	%	трафика,	а	доля	прямых	
заходов	на	сайт	составила	всего	5,1	%.	Переходы	из	поисковых	систем	–	6,	
36	%.	Переходы	из	социльных	сетей	–	4,14	%	Самое	большое	число	просмо-
тров	(171	137)	получила	публикация	«Что	нужно	есть,	чтобы	избавиться	от	
жира	на	животе».

В	 Intex-press	 также	 обеспокоены	 нарастающей	 зависимостью	 от	 реко-
мендательных	сервисов	«Яндекс.Дзен»	и	Google Discover,	а	также	тем,	как	
привлечь	на	сайт	молодежь,	поскольку	медиапредпочтения	детской	и	под-
ростковой	аудитории	в	цифровую	эпоху	значительно	изменяются	[2,	с.	5].	
В	то	же	время	не	принимать	во	внимание	тот	факт,	что	новые	платформы	
помогают	 привлечь	 новых	 потребителей	 к	 средствам	 массовой	 информа-
ции,	увеличить	общие	цифры	посещаемости	и,	возможно,	привлечь	новых	
рекламодателей.

При	анализе	качества	трафика	сайтов	«Наш	край»	Intex-press	необходи-
мо	обратить	внимание	и	на	то,	что	рекомендательные	сервисы	дают	очень	
сильные	скачки	трафика	по	новостям.	Эта	аудитория	не	отличается	высо-
кой	 лояльностью.	 В	 этом	 контексте	 мы	 согласны	 с	 мнением	 российских	
исследователей	В.	В.	Абашева	и	И.	М.	Печищева,	которые	полагают,	что	
«важной	характеристикой	востребованности	издания	является	лояльность	
аудитории,	степень	которой	косвенно	характеризуют	доли	прямых	заходов	
на	сайт	издания	и	заходов	на	сайт	с	помощью	ссылок	в	социальных	сетях»	
[3,	с.	22].

Говоря	 о	 социальных	 сетях	названных	изданий,	 отметим,	 что	 сообще-
ства	обновляются	каждый	день	примерно	три-пять	раз.	Комментарии,	как	
правило,	 отсутствуют,	 лайков	 тоже	немного.	В	 «Нашем	крае»	 количество	
просмотров	 публикаций	 варьируется	 от	 700	 до	 2,5	 тыс.	 В	 Intex-press	 пу-
бликации	набирают	от	2,5	до	5	тыс.	просмотров.	Вовлеченность	аудитории	
тоже	невысокая:	лайков	и	комментариев	мало.	Изредка	горожане	начинают	
обсуждения	происшествий.	Есть	также	успешные	посты	с	более	чем	50	от-
метками	«нравится».	
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Контент	анализируемых	в	этой	работе	изданий	схож	между	собой.	Два	
СМИ	имеют	печатную	 версию	 газет,	 но	 на	 сайтах	 они	публикуют	 опера-
тивную	информацию	 о	 городе:	 новости,	 анонсы,	 отчеты	 с	мест	 событий,	
репортажи,	 интервью,	 обзоры,	 рецензии.	 Новостные	 ленты	 не	 содержат	
газетных	новостей.	Тематически	и	идеологически	контент	зачастую	очень	
разнообразен,	но	сфокусирован	на	локальных	новостях	и	жителях	города.	К	
тому	же	все	их	существующие	ресурсы	являются	площадкой	для	коммуни-
кации	участников.

Сайты	богаты	своими	рубриками,	которые	являются	для	читателей	сво-
еобразными	 путеводителями	 по	 интересующим	 их	 темам.	 «Общество»,	
«Происшествия»,	«Экономика»,	«Спорт»,	«Культура»,	«Здоровье»,	«Калей-
доскоп»	–	рубрики	«Нашего	края».	Лаконично	и	ничего	лишнего.	Intex-press	
разнообразнее:	«Происшествия»,	«Общество»,	«Экономика»,	«Политика»,	
«Спорт»,	«Культура»,	«Народные	новости»,	«Спецпроекты»,	«Спадчына»,	
«Отдых».	Видеоконтент	 в	 сообществах	 есть	 только	 у	 негосударственного	
еженедельника	 (175	видео),	 зато	YouTube-каналы	двух	СМИ	обновляются	
почти	ежедневно.	

Стоит	 отметить,	 что	 Intex-press	 два	 раза	 занимался	 редизайном	 сайта	
(2013,	2016	гг.).	После	последнего	изменения	дизайна	статистика	СМИ	ста-
ла	значительно	улучшаться.	К	тому	же,	если	раньше	монетизация	«хромала»	
(примерно	6–7	%	 с	 сайта),	 сейчас	 она	 успешнее	почти	 в	 пять	 раз.	Таким	
образом,	они	изменили	модель	бизнеса.	Сделали	новую	структуру	продаж,	
когда	менеджер	работает	не	с	продуктом,	а	с	клиентами.

Полученные	 в	 ходе	 исследования	 данные	 также	 свидетельствуют,	 что	
редакторы	этих	интернет-изданий	в	последние	годы	все	чаще	используют	
элементы	кликбейта	при	создании	заголовков.	«Пользователи	интернета	се-
годня	в	первую	очередь	обращают	внимание	на	заголовки	журналистских	
публикаций,	“сканируя”	взглядом	вебстраницу,	отыскивая	на	ней	ключевые	
слова,	фразы	и	визуальные	ориентиры»	–	отмечает	А.	А.	Градюшко	[2,	с.	73].	
Заголовок	должен	вызывать	у	аудитории	эмоции.

Обе	 редакции	 имеют	 одинаковое	 количество	 (по	 семь)	журналистов	 в	
штате	и	не	работают	удаленно,	т.	к.	считают,	что	в	этом	есть	корпоративный	
дух	и	вопросы	решаются	быстрее.	

В	ходе	анализа	мы	установили,	что	Intex-press	успешнее	в	плане	страте-
гии	 развития.	Они	продумали	 организацию	рабочего	 времени,	моральное	
и	материальное	стимулирование	сотрудников.	Это	медиа	шагнуло	вперед,	
осваивая	новые	форматы	развития.	

Произошла	также	трансформация	компетенций	журналистов.	Они	сей-
час	используют	в	работе	различные	мультимедийные	форматы,	владеют	на-
выками	видеомонтажа,	повышают	вовлеченность	аудитории	в	социальных	
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сетях,	владеют	приемами	поисковой	оптимизации	сайта,	имеют	навыки	ра-
боты	с	системами	медийной	аналитики	и	др.

В	развитии	городских	медиа	 Intex-press	и	«Наш	край»	достигнуты	не-
малые	 успехи,	 очевидна	 качественная	 динамика.	 Редакции	 осуществляют	
«цифровой	переход»,	стараются	встроиться	в	современную	коммуникатив-
ную	среду,	а	также	удержать	вокруг	себя	сообщество	с	целью	максимизации	
аудитории	и	реализации	потенциала	цифровых	технологий.

Под	 влиянием	 новых	 технологий	 характер	 труда	 журналистов	 значи-
тельно	изменился.	Журналисты	создают	материалы	для	нескольких	 соци-
альных	сетей,	Stories	в	Instagram,	канала	на	YouTube,	мессенджеров,	сайта,	
рекомендательных	новостных	сервисов	и,	наконец,	газеты.

Таким	образом,	 выживание	региональных	медиа	 зависит	от	 того,	 на-
сколько	они	могут	встроиться	в	современную	цифровую	среду.	Учитывая	
статистику	популярности	барановичских	медиа,	им	это	удалось.	Налицо	
стремление	 редакций	 к	 экспериментам	 с	 новыми	 схемами	 организации	
работы,	форматами	контента,	моделями	монетизации	и	др.	Вместе	с	тем	
следует	признать,	что	в	течение	ближайших	3–5	лет	неизбежно	произой-
дет	 значительная	 трансформация	 печатной	 периодики	Республики	Бела-
русь	 с	 учетом	 как	факторов	 глобального	 характера,	 так	 и	 национальной	
специфики.
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У	артыкуле	разглядаецца	медыйны	арт-дыскурс,	даецца	яго	азначэнне,	вы-
лучаюцца	асноўныя	сегменты	–	арт-журналістыка,	літаратурна-мастацкая	кры-
тыка	 і	 культурна-асветніцкая	 журналістыка.	 Важным	 уяўляецца	 размежаваць	
арт-журналістыку	і	літаратурна-мастацкую	крытыку.	Такім	чынам,	выяўляецца	
галоўнае	 адрозненне	 дадзеных	 відаў	 журналісцкай	 дзейнасці:	 літаратурна-
мастацкая	крытыка	–	гэта	публікацыі	аб	мастацтве,	накіраваныя	для	экспертнай	
супольнасці,	а	арт-журналістыка	адказвае	за	прэзентацыю	твора	для	масавага	
чытача.

Ключавыя словы: арт-дыскурс;	 арт-журналістыка;	 літаратурна-мастацкая	
крытыка;	мастацкі	твор;	рэцэнзія.

Сучасны	 медыйны	 арт-дыскурс	 прынята	 разумець	 як	 інструмент	 ма-
стацтва	ў	беларускіх	СМІ.	Па	азначэнні	даследчыцы	Н.	Цветавай,	медый-
ны	 арт-дыскурс	 –	 гіпертэкст,	 фенаменалагічнымі	 характарыстыкамі	 якога	
можна	лічыць	адкрытасць,	якая	з’яўляецца	вынікам	актуалізацыі	прынцыпу	
дыялагічнасці	як	прынцыпу	шчаплення	тэкстаў-рэплік	у	адказ	на	тэкст,	што	
прэзентуе	 інфармацыйную	 нагоду;	 палітапічнасць	 (шматтэмнасць),	 таму	
што	мастацтва	(мастацкая	культура)	–	гэта	любая	дзейнасць,	накіраваная	на	
стварэнне	эстэтычна	выразных	формаў	[1,	с.	188].	

Н.	 Цветава	 адзначае,	 што	 медыйны	 арт-дыскурс	 пастаянна	 мадэрні-
зуецца:	 яго	 тэмавая	 разнастайнасць	 рэдуцыруецца,	 элакутыўная	 форма	
страчвае	дасканаласць,	прафесійныя	патрабаванні	да	адрасата	зніжаюцца,	у	
папулярных	масавых	выданнях	арт-тэмы	набываюць	статус	факультатыўных	
[2,	 c.	 232].	Сёння	медыйны	 арт-дыскурс	 прадстаўлены	 двума	 сегментамі,	
кожны	 з	 якіх	 характарызуецца	 ўласнай	 задачай:	 літаратурна-мастацкая	
крытыка,	якая	звяртаецца	да	эстэтычных	і	маральных	ідэалаў,	прадстаўляе	
твор	 мастацтва	 як	 частку	 культуры,	 і	 арт-журналістыка,	 якая	 не	 толькі	
займаецца	зборам	і	трансляцыяй	інфармацыі	пра	падзеі,	тэмы	і	тэндэнцыі	ў	
развіцці	сучаснага	мастацтва,	яго	формы	і	жанры,	але	і	стымулюе	спажывецкі	
інтарэс	да	арт-аб’ектаў,	якія	валодаюць	пэўнай	матэрыяльнай	каштоўнасцю,	
адпавядаюць	 рэлаксацыйнаму	 стану	 адрасата	 або	 здольныя	 гэты	 стан	
правакаваць.	Даследчыцы	Г.	Лазуціна	і	С.	Распопава	вылучаюць	культурна-
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асветніцкую	журналістыку,	 задачай	якой	 з’яўляецца	«ўдзел	у	прапагандзе	
і	 распаўсюджванні	 ў	 грамадстве	 высокіх	 культурных	 каштоўнасцей,	
выхаванне	людзей	на	прыкладах	сусветнай	культуры»	[3,	с.	62].	Ядро	гэтага	
дыскурснага	сегмента	ёсць якасная	аналітыка.	На	наш	погляд,	культурна-
асветніцкая	журналістыка	займае	памежнае	становішча	паміж	літаратурна-
мастацкай	крытыкай	і	арт-журналістыкай.

Арт-журналістыку	прынята	ўспрымаць	як	трансфармацыю	літаратурна-
мастацкай	 крытыкі	 пад	 уплывам	 часу	 і	 патрэбу	 аўдыторыі.	 Даследчыкі	
вылучылі	 арт-журналістыку	 ў	 самастойны	 від	 журналісцкай	 практыкі	 на	
мяжы	ХХ–ХХІ	 стст.,	 і	 на	 яе	 з’яўленне	 паўплывалі	 тры	фактары:	масавая	
культура,	постмадэрнізм	 і	кліпавае	мысленне.	Гэта	аказала	 значны	ўплыў	
на	станаўленне	і	развіццё	арт-журналістыкі.	Ад	масавай	культуры	яна	ўзяла	
эпатажнасць,	 рэкламнасць,	 спалучэнне	 інфармацыйнай	 і	 рэкрэатыўнай	
функцый	 (інфатэймент).	 Масавая	 культура	 заклала	 ў	 арт-журналістыку	
наступныя	 прынцыпы:	 «шматтыражнасць,	 задавальненне	 масавага	 попы-
ту,	 прывабліванне	 масавай	 аўдыторыі,	 прапанова	 паслуг	 для	 атрымання	
максімальнага	прыбытку»	[4,	c.	59].	Постмадэрнізм	непасрэдна	паўплываў	
на	 форму	 і	 будову	 тэксту:	 асаблівасцю	 стала	 выкарыстанне	 інтэртэксту,	
алюзій,	 рэмінісцэнцый,	 стылістычных	 сродкаў	 стварэння	 гульні	 з	 чыта-
чом.	 Кліпавае	 мысленне	 задало	 тэндэнцыю	 для	 напісання	 простых	 для	
ўспрымання	тэкстаў,	на	прачытанне	якіх	не	трэба	затрачваць	шмат	часу.	

Арт-журналістыка,	 як	 і	 літаратурна-мастацкая	 крытыка,	 па	 аб’екце	
рэпрэзентацыі	 падзяляецца	 на	 тэатральную	 журналістыку,	 літаратурную	
журналістыку,	 музычную	 журналістыку,	 кінажурналістыку.	 Кожны	
накірунак	 паасобку	 даследаваны	 і	 вывучаны	 такімі	 даследчыкамі,	 як	
Т.	Арлова,	Т.	Курышава,	І.	Шаўлякова,	Л.	Саянкова,	М.	Аляшкевіч.	Замена	
слова	«крытыка»	побач	з	відам	мастацтва	на	слова	«журналістыка»	звязана	
са	 зменамі	 паняццяў	 «аўтар»,	 «тэкст»,	 «чытач	 (глядач)»,	 а	 таксама	 з	
трансфармацыяй	сутнасці	функцыянавання	саміх	выданняў.	Як	адзначыла	
Т. Арлова,	 канкурэнтная	 барацьба	 выданняў	 за	 рынак	 выклікала	 іх	
пераарыентацыю	 па	 наступных	 пазіцыях:	 змена	 рэдакцыйнай	 палітыкі,	
пераарыентацыя	 на	 другога	 чытача,	 змена	 формы	 выдання	 і	 жанравай	
палітры	[5,	с.	18].

Калі	 крытыка	 –	 гэта	 аналітычны	 від	 творчай	 дзейнасці,	 які	 пра-
дугледжвае	 прадстаўленне	 мастацкага	 твора,	 яго	 кампетэнтную	 ацэнку,	
асэнсаванне	і	інтэрпрэтацыю	ў	разнастайнасці	знешніх	і	ўнутраных	сувязей	
і	прызначаны	для	падрыхтаванага	чытача,	то	арт-журналістыка	сведчыць	
аб	 змене	 анталагічных	 параметраў	 літаратурна-мастацкай	 крытыкі,	 яна	
накіраваная	 на	 забаўляльнасць,	 скандальнасць,	 сенсацыйнасць.	 Сёння	
рэцэнзія	 ці	 агляд	 –	 гэта	 камерцыйны	 кантэнт,	 медыятэкст	 становіцца	
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рэкламай,	 а	 сам	 мастацкі	 твор	 пераўтвараецца	 ў	 тавар,	 які	 «прадаецца»	
праз	выданне,	культурная	падзея	ўспрымаецца	як	рэкламная	кампанія.	У	
большасці	 выпадкаў	 такі	 падыход	 залежыць	 ад	 рэдакцыйных	 установак,	
аўтарскіх	прыярытэтаў	і	аўдыторыі.	Адрасат	у	такім	выпадку	ўжо	не	чытач,	
а	 спажывец,	 пакупнік	 абсалютна	 адкрытага	 і	 бессаромна	 назойлівага	
прадукту.	 Н.	 Цветава	 акцэнтуе	 ўвагу	 на	 тым,	 што	 рэцэнзія	 становіцца	
дамінуючым	 жанрам	 у	 медыйным	 арт-дыскурсе	 як	 «твор	 новага	 тыпу	
рэцэнзента	(па	яго	кампетэнтнасці	і	светаўспрыманні,	творчым	і	жыццёвым	
досведзе,	па	адносінах	да	этычных	прынцыпаў,	што	вызначаюць	магчымасці	
і	 алгарытмы	 выкарыстання	 чужога	 тэксту,	 па	 характары	 ўзаемаадносін	 з	
чытачом,	 па	 прынцыпах	 адбору	 сродкаў	 моўнага	 ўздзеяння,	 маўленчых	
тактык	і	стратэгій)»	[2,	с.	234].	

Т.	Арлова	адзначыла,	што	«сёння	мы	сутыкаемся	з	мастацтвам,	якое	не	
інфармуе,	а	правакуе»	[5,	с.	28].	Медыятэксты	валодаюць	сваёй	спецыфікай:	
інфармацыя	 пра	 падзею	 падаецца	 ў	 выглядзе	 рэдукаванай	 рэцэнзіі	
рэкамендацыйнага	 характару.	 Сістэма	 ацэнак	 з’яўляецца	 суб’ектыўнай	 і	
вызначаецца	асабістым	успрыманнем	аўтара,	які	пазіцыянуе	сябе	як	эксперт,	
аргументацыя	не	заўсёды	пераканаўчая	і	глыбокая.	

	Калі	мэта	літаратурна-мастацкай	крытыкі	–	прэзентаваць	твор	як	част-
ку	 культуры,	 выявіць	 тэндэнцыі	 развіцця	мастацтва,	 раскрыць	мастацкія	
асаблівасці	 твора,	 то	 мэта	 арт-журналістыкі	 заключаецца	 ў	 анансаванні,	
прыцягненні	ўвагі	аўдыторыі	як	да	твора,	так	і	да	ўласна	аўтарскіх	пошукаў,	
«прапаганда	 каштоўнасцей	 спажывецкага	 грамадства,	 пры	 медыйнай	
прэзентацыі	 якіх	 эстэтычныя	 крытэрыі	 не	 з’яўляюцца	 дамінуючымі»	
[6,	с.	31].

Н.	Цветава	ў	сваім	даследаванні	медыйнага	арт-дыскурсу	правяла	яскра-
вую	 мяжу	 паміж	 літаратурна-мастацкай	 крытыкай	 і	 арт-журналістыкай.	
Даследчыца	сцвярджае,	што	крытыка	–	гэта	«спецыялізаваныя	публікацыі	
пра	 мастацтва,	 якія	 адрасуюцца	 экспертнай	 супольнасці,	 прафесійнай	
аўдыторыі»	 [6,	 с.	 28],	 а	 арт-журналістыка	 «адказвае	 за	 прэзентацыю	 тво-
ра	 для	масавай	 аўдыторыі,	 разглядае	мастацкую	падзею	 ў	 кантэксце	 гра-
мадскага	 або	 свецкага	жыцця,	 імкнецца	папулярызаваць	мастацкія	 сэнсы,	
зрабіць	 твор	 мастацтва	 даступным	 для	 разумення	 большасцю»	 [6,	 с.	 29].	
Такім	чынам,	арт-журналіст	звяртаецца	да	аднаго	адрасата	–	масавага	чыта-
ча,	у	той	час	як	крытык	адразу	да	некалькіх	–	мастацтвазнаўцаў,	кіраўнікоў	
студый,	тэатраў,	выдавецтваў.

Сёння	медыйны	арт-дыскурс	не	можа	быць	нацэленым	толькі	на	выра-
шэнне	культурна-асветніцкіх	задач,	вельмі	моцна	ўздзейнічаюць	на	гэта	рэ-
кламныя,	забаўляльныя	і	 іміджавыя	ўстаноўкі.	«Фактары	тэкстаўтварэння	
і	 экстралінгвістыка	журналісцкай	 дзейнасці	 выразным	 чынам	 люструюць	
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камунікатыўнае	 лідарства	 стваральніка	 публіцыстычнага	 твора	 і	 разам	
з	 тым	 вызначаюць	 генезіс	 і	 анталогію	 яго	 арганізацыі.	 Працэс	 пазнання	
тэксту,	 яго	 вытворчасці,	 планавання,	 праектавання	 і	 разумення	 грунтуец-
ца	на	асноўным	пастулаце	медыятэкставай	рэалізацыі	–	цесная	звязанасць	
і	 замацаванасць	 за	вербальным	актам	сацыяльных	дзеянняў»	 [7,	 с.	8].	За-
дача	 даследчыкаў,	 у	 тым	 ліку	 медыялінгвістаў,	 –	 аб’ектыўна,	 паслядоўна	
паўплываць	на	дынаміку	і	характар	працэсаў,	якія	зараз	адбываюцца	ў	ме-
дыйным	арт-дыскурсе.
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Сацыяльна-палічычнае	жыццё	жыхароў	Заходняй	Беларусі	 было	 звязана	 з	
нацыянальна-вызваленчым	рухам,	накіраваным	на	ўз’яднанне	з	БССР.	Друкава-
ным	органам	горада	Баранавічы	і	павета	была	газета	«Голос	рабочего».	У	арты-
куле	прадстаўлены	асноўныя	напрамкі	дзейнасці	дадзенага	выдання. 
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Баранавічы;	Заходняя	Беларусь.

Газета	«Голос	рабочего»,	якая	выдавалася	ў	Баранавічах	і	ў	Баранавіцкім	
павеце,	стала	знакавым	выданнем	для	жыхароў:	гэта	адзіны	друкаваны	орган,	
які	выходзіў	у	той	перыяд	у	павеце.	Першы	нумар	убачыў	свет	21	верасня	
1939	г.	Выпуск	падпісаў	І.	Новікаў.	Гэта	быў	орган	«Часовага	ўпраўлення	
горада	Баранавічы	і	Баранавіцкага	павета».	У	той	перыяд	тэрыторыя	горада 
ўваходзіла	 ў	 склад	 Заходняй	 Беларусі	 –	 на	 працягу	 васямнаццаці	 гадоў 
(1921–1939).

17	верасня	1939	года	адбылося	ўз’яднанне	Заходняй	і	Усходняй	Беларусі. 
Жыхары	Баранавіцкай	зямлі	з	радасцю	сустракалі	Чырвоную	Армію.	Праз	
чатыры	 дні	 пасля	 вызвалення	 раёна	 і	 выйшаў	 першы	 нумар	 газеты	 «Го-
лос	рабочего».	Штомесяц	яна	выходзіла	15	разоў.	За	ўвесь	перыяд	працы	
ўсяго	надрукавалі	50	выпускаў.	Матэрыялы	публікаваліся	на	дзвюх	мовах 
адначасова:	беларускай	і	рускай.

Тэматыка	 газеты,	 у	 першую	 чаргу,	 –	 асвятленне	 дзейнасці	 кіруючых	
органаў	 на	 тэрыторыі	 горада	 Баранавічы.	 Як	 правіла,	 на	 адной	 паласе	
выдання	 было	 па	 тры-чатыры	 калонкі	 маленькага	 тэкставага	 шрыфту	 з	
засечкамі.	 «Пролетарыі	 усіх	 краін,	 еднайцеся»,	 –	 адзін	 з	 самых	 вядомых	
інтэрнацыяналістычных	камуністычных	лозунгаў	–	размяшчаўся	ў	верхнім	
левым	вуглу	газеты.	Назва	знаходзілася	ў	верхняй	частцы	паласы	ў	цэнтры,	
крыху	ніжэй	прапісваўся	нумар	выдання	і	год.

На	 старонках	 газеты	 друкаваліся	 загады,	 распараджэнні	 Часовага	
ўпраўлення	 горада	 Баранавічы,	 звароты	 да	 грамадзян,	 заявы	 і	 пастано-
вы	 Савецкага	 ўрада.	 Значнае	 месца	 ў	 выданні	 надавалася	 і	 выбранню	
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савецкіх	 органаў	 кіравання	 на	 далучаных	 тэрыторыях,	 нацыяналізацыі 
прамысловасці,	а	таксама	правядзенню	тэрытарыяльна-адміністрацыйнага	
дзялення абласцей,	якія	ўвайшлі	ў	склад	БССР,	і	інш.	

Фармат	такой	газеты	быў	невялікі.	Публікацыі	выходзілі	на	дзвюх	пало-
сах.	Першая	старонка	кожнага	нумара	была	адведзена	афіцыйным	матэрыя-
лам,	зваротам	да	грамадзян.	У	першым	нумары	была	апублікавана	прамова	
Старшыні	Савета	Народных	Камісараў	СССР	В.	М.	Молатава.	Там	гавары-
лася	аб	уваходжанні	Заходняй	Беларусі	і	Заходняй	Украіны	ў	склад	саюзных	
рэспублік	і	СССР.

Значнае	месца	ў	газеце	надавалася,	безумоўна,	публікацыям	літаратараў,	
дзеячаў	культуры.	У	першым	нумары	быў	надрукаваны	верш	П.	У.	Броўкі	
«Заходнім	Беларусам»	–	гэта	своеасаблівы	водгук	на	падзеі,	якія	адбыліся	
ў	1939	годзе:	

…Даволі мучыў вас пракляты польскі кат! 
Руку братэрскую прымі, таварыш – родны брат!..

Таксама	 быў	 апублікаваны артыкул	 А. Т. Твардоўскага «Радасная	
сустрэча».	 Пісьменнік	 дзяліўся	 ўражаннямі	 пра	 сустрэчу	 воінаў-
вызваліцеляў	з	жыхарамі	заходніх	абласцей	Беларусі:	«Похоже,	что	все	эти	
люди	впервые	в	жизни	весело	и	непринуждённо	разговаривают,	смеются…	
Глубокая	 благодарность	 слышится	 в	 каждом	 слове	 измученных	 крестьян,	
обращённом	к	бойцам	Красной	Армии»	[1].	Тэкст	быў	надрукаваны	на	ру-
скай	мове.

Такім	чынам,	журналісты	імкнуліся	ахапіць	практычна	кожнага	жыхара	
Баранавіч,	а	таксама	павета.	На	старонках	публікаваліся	і	навіны	пра	куль-
турныя	 падзеі	 ў	 павеце.	 Напрыклад,	 13	 кастрычніка	 ў	 кінатэатры	 «Заря»	
прайшоў	канцэрт	брыгады	Беларускай	Дзяржаўнай	эстрады.	Аб	гэтай	падзеі	
ў	 газеце	 напісалі	 так:	 «У	 праграме	 канцэрта:	 мантаж	 з	 твораў	 савецкіх	
кампазітараў	і	класікаў	рускай	музыкі,	паэма	Маякоўскага	–	“В. І. Ленін”,	
творы	А.	М.	Горкага	і	В.	Вішнеўскага».

На	старонках	газеты	быў	надрукаваны	прывітальны	ліст	І. В. Сталіну	[2].	
Аб	гэтым	можна	прачытаць	на	другой	паласе	№	6	ад	1	кастрычнiка:	«Масква,	
Крэмль,	Вялікаму	Сталіну.	Дарагі	Іосіф	Вісарыёнавіч!	Мы,	настаўнікі	ўсіх	
школ	 і	 гімназій	 горада	Баранавічы	 і	павета,	 сабраўшыся	на	 свой	 гарадскі	
сход,	 першае	 слова	 любові,	 адданасці	 і	 ўдзячнасці	 шлём	 Вам,	 роднаму	 і	
любімаму	другу	ўсіх	працоўных».	

Такая	 газета,	 як	 «Голос	 рабочего»,	 была	 неабходная	 для	 жыхароў	
Баранавіч	 і	 Баранавіцкага	 павета.	 З	 яе	 можна	 было	 даведацца	 пра	 падзеі	
ў	горадзе,	у	рэспубліцы,	у	краіне	 і	аб	міжнародным	становішчы	ў	цэлым.	
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Закраналіся	асноўныя	праблемы	гараджан,	друкаваліся	аб’явы.	Газета –	сро-
дак	захоўвання	і	перадачы	інфармацыі,	дзякуючы	якому	можна	ацаніць	уз-
ровень	жыцця	людзей.	

Бібліяграфічныя спасылкі
1.	 Наш	край	Объединенная	газета	Барановичское	ПКУП	[Электронный	ресурс].	

URL:	https://kontakt.by/predprijatija/company/15491-наш+край+объединенная+г
азета+бпкуп/ (дата	обращения:	28.03.2020).

2.	 О	 чем	 писала	 первая	 барановичская	 газета	 //	 Яндекс	 Дзен	 [Электронный	
ресурс].	 URL:	 https://zen.yandex.ru/media/nashkraj.by/o-chem-pisala-pervaia-
baranovichskaia-gazeta-5c7c0de4f5237100b0b21b26 (дата	 обращения:	
26.03.2020).



173

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫМИ СМИ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

У. Чаожэнь

Белорусский государственный университет, г. Минск;  
wuc123@qq.com; 

научный руководитель – И. Д. Воюш, кандидат филологических наук,  
доцент

Рассматриваются	концепции	развития	телевидения	в	Китае	(2010-е	годы)	с	
точки	зрения	реализации	государственной	политики	страны	в	области	телеве-
щания.

Ключевые слова:	 новые	 медиа;	 телевидение;	 управление	 СМИ;	 КНР;	
Китай.

С	развитием	технологий	компьютерных,	телекоммуникационных	сетей	и	
кабельного	телевидения	аудиовизуальные	медиа	вступают	в	цифровую	эру.	
Поскольку	традиционные	аудиовизуальные	СМИ	существуют	давно,	сфор-
мировались	устойчивые	модели	управления,	которые	не	всегда	способству-
ют	их	развитию.	Чтобы	радио	и	телевидение	эффективнее	адаптировались	
к	режиму	работы	в	цифровую	эпоху,	редакции	должны	коренным	образом	
пересмотреть	 наработанные	 концепции,	 отрефлексировать	 опыт	 и	 начать	
относиться	к	себе	как	к	новым	медиа.	

Во-первых,	использовать	методы	управления,	соответствующие	работе	
с	новыми	информационными	носителями	и	потребителями	с	возросшими	
запросами.	

Во-вторых,	 внедрить	 облачные	 технологии	 и	 иные	 средства	 быстрой	
передачи	видеоданных,	аудиоряда,	текстовой	версии	подкаста.	

В-третьих,	соответствовать	современным	вызовам,	которые	продиктова-
ны	конвергентными	процессами.	Это	и	быстро	развивающиеся	технологии,	
и	изменчивый	рынок,	и	сужение,	специализация	аудиторий.	И	–	самое	важ-
ное	–	изменение	внутренней	философии	управления.	

Все	это	требует	создания	новых	методов	управления	аудиовизуальны-
ми	СМИ	с	тем,	чтобы	укрепить	их	позиции	в	сравнении	со	сверхбыстры-
ми	многоформатными	 ресурсами	 интернета,	 которые	 завоевывают	 ауди-
торию.

Итак,	управление	аудиовизуальными	медиа	в	контексте	цифровой	эпо-
хи	предполагает	два	направления:	1)	переход	от	управления	однонаправ-
ленным	вещанием	к	управлению	многосторонними	коммуникациями	и	2)	
переход	от	воздействия	на	«аудиторию»	ко	взаимодействию	с	«пользова-
телями».
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Переход от управления однонаправленным вещанием к управлению мно-
госторонними коммуникациями.	В	конце	сентября	2012	года	в	Китае	была	
реализована	программа	«Одна	провинция	–	одна	сеть».	В	результате	в	боль-
шинстве	 регионов	 и	 муниципалитетов	 была	 завершена	 интеграция	 сетей	
кабельного	 телевидения.	 Тем	 не	менее	 по-прежнему	 остались	 региональ-
ные	 вещатели,	 которые	 придерживаются	 традиционных	 концепций,	 когда	
телевизионное	и	радиовещание	онлайн	считаются	достаточно	новыми	для	
цифровой	эпохи.	В	частности,	это	вызвано	тем,	что	не	изменилась	традици-
онная	философия	управления	–	фактически	используется	концепция	тради-
ционного	телевидения	и	радио	в	жестком	сочетании	с	новыми	технологиче-
скими	моделями	подачи	контента.

Методы	коммуникации	и	концепции	управления,	принятые	новыми	ме-
диа,	 значительно	отличаются	от	 старых	вещательных	тактик.	Диверсифи-
кация	 аудиовизуальных	 платформ	 приводит	 к	 диверсификации	 видеотер-
миналов.	 Устройства	 просмотра	 становятся	 все	 более	 разнообразными,	 а	
способы	прослушивания	 и	 просмотра	 –	 более	 гибкими.	 Так,	 например,	 в	
Китае	изменился	масштаб	просмотров:	с	формата	«одна	семья	–	один	теле-
визор»	на	формат	«несколько	человек	и	несколько	терминалов».	То	есть	при	
ежедневном	просмотре	или	прослушивании	программного	контента	люди	
выбирают	не	только	телевизор	или	радио,	но	и	мобильные	телефоны,	ком-
пьютеры,	смартфоны,	планшеты,	«умные»	часы,	«умные»	колонки	и	другие	
устройства.	Это	выходит	 за	рамки	функций	радио	и	 телевидения,	 то	 есть	
традиционная	концепция	менеджмента	более	не	применима	к	управлению	
новыми	аудиовизуальными	СМИ.	Аудиовизуальные	медиа	в	цифровую	эпо-
ху	объединяют	множество	форм	и	функций,	они	преодолели	ограничения	
пространства	и	времени,	а	интерактивность	в	значительной	степени	способ-
ствовала	персонализации	контента.	

Переход от воздействия на «аудиторию» ко взаимодействию с «поль-
зователями».	 Термин	 «аудитория»	 в	 основном	 использовался	 в	 период,	
когда	профессиональное	радио	и	телевидение	находились	в	сильной	пози-
ции,	производили	унифицированный	контент	и	стандартным	образом	рас-
пространяли	его.	Аудитория	же	рассматривалась	как	пассивный	получатель	
информации.	Но	теперь	ситуация	такова,	что	зритель	и	слушатель	превра-
щается	из	пассивного	получателя	в	активного	пользователя	или	даже	рас-
пространителя	сообщения,	он	может	делать	собственный	выбор.	Это	стало	
общей	и	 неизбежной	 тенденцией	 в	 эпоху	 цифровых	 технологий,	 поэтому	
менеджмент	должен	учитывать	указанный	фактор.

Таким	 образом,	 изменение	 концепции	 управления	 аудиовизуальными	
СМИ	в	цифровую	эпоху	сводится	к	следующему.
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1.	Преобразование	традиционной	концепции	односторонней	связи	в	кон-
цепцию	многосторонней	коммуникации,	когда	пользователь	является	участ-
ником	оценивания,	комментирования,	создания	и	распространения	контен-
та,	а	также	переход	к	интерактивному	вещанию.

2.	Преодоление	содержательной	монополии	и	временного	«принужде-
ния»,	 когда	пользователь	не	привязан	по	времени	к	просмотру	или	про-
слушиванию	и	может	 выбрать	подходящие	программы	по	 собственному	
вкусу.	

3.	 Адаптация	 менеджмента	 для	 работы	 редакций	 с	 разнообразными	
носителями,	каналами	и	форматами	передачи	данных.	Разработка	инклю-
зивной	 позиции	 медиа,	 когда	 они	 готовы	 включаться	 в	 цифровую	 среду,	
интегрировать	ресурсы	и	взаимодействовать	с	иными	субъектами	инфор-
мирования.

В	 целом,	 управление	 аудиовизуальными	 медиа	 в	 контексте	 цифровой	
эпохи	 требует	 адаптации	 к	 текущим	 технологическим	 и	 коммуникацион-
ным	инновациям,	активного	освоения	преимуществ	новых	медиа	и	посто-
янной	верификации	на	предмет	соответствия	новым	информационным	тех-
нологиям.
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В	 статье	 рассматривается	 рекламная	 коммуникация	 компании	 McDonald’s	

в	 сети	 Интернет	 в	 Беларуси	 с	 точки	 зрения	 соответствия	 трендам	 интернет-
коммуникации.	 Проанализированы	 данные	 агентства	 по	 онлайн-исследова-
ниям	 Центральной	 и	 Восточной	 Европы	 Gemius,	 агентства	 Vondel,	 портала	
Data	 Reportal,	 агентства	 We	 Are	 Social,	 платформы	 управления	 социальными	
медиа	Hoot	 Suite,	 статистика	Tut.by	метрики.	Проведена	 попытка	 научного	 ос-
мысления	 влияния	факторов	 восприятия	 рекламы	на	 ее	 ценность	 для	 белорус-
ских	интернет-пользователей.	Предпринята	попытка	разработать	рекоменда	ции	 
по	оптимизации	рекламной	коммуникации	в	интернете	для	компании	McDonald’s.

Ключевые слова: интернет-коммуникация;	рекламная	коммуникация;	соци-
альные	медиа;	интерактивная	коммуникация;	таргетированная	реклама;	видео-
реклама;	баннерная	реклама.

Актуальность	работы	обусловлена	тем,	что	интенсивное	развитие	интер-
нета	привело	к	появлению	новой	социокультурной	ситуации,	в	которой	вир-
туальные	практики	становятся	неотъемлемой	составляющей	всех	сфер	жиз-
ни	общества.	В	настоящее	время	благодаря	информационно-техническому	
прогрессу	мы	наблюдаем	повсеместную	интернетизацию	и	дигитализацию.	
На	 сегодняшний	 день	 интернет	 не	 просто	 является	 новейшим	 средством	
массовой	информации,	он	также	порождает	новые	аспекты	коммуникации.	
Одним	из	таких	аспектов	является	рекламная	интернет-коммуникация,	ко-
торая	выступает	в	качестве	связующего	звена	между	отправителем	и	полу-
чателем,	обеспечивая	при	этом	то,	чтобы	каждая	идея	передавалась	без	ис-
кажений	и	была	ясна	в	максимальной	степени.

В	2019	году	Ассоциация	интерактивной	рекламы	(IAB	Belarus)	совмест-
но	 с	 проектом	Marketing.by	 провела	 опрос	 рекламодателей.	Исследователи	
узнали,	что	волнует	рекламодателей	в	области	интернет-рекламы	и	что	они	
ожидают.	В	опросе	приняло	участие	более	50	рекламодателей.	На	вопрос	о	
том,	почему	они	используют	интернет-рекламу,	были	получены	следующие	
результаты:	41	%	респондентов	сказали	про	эффективность	канала,	31	%	–	
про	его	измеримость.	Часть	говорила	про	данные	и	технологии	–	27	%	и	25	%	
соответственно.	Был	отмечен	рост	аудитории	и	время,	проводимое	онлайн	[1].
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Портал	Data	Reportal	при	поддержке	агентства	We	Are	Social	и	платфор-
мы	 управления	 социальными	 медиа	 Hoot	 Suite	 также	 опубликовал	 обзор	
глобального	цифрового	рынка	за	период	с	января	2018	по	январь	2019,	из	
которого	можно	сделать	основные	выводы.

YouTube	является	самым	популярным	сайтом	в	Беларуси.	На	втором	ме-
сте	google.com,	на	третьем	–	сайт	социальной	сети	«ВКонтакте».	

Активные	пользователи	социальных	сетей	составили	3,8	миллиона	чело-
век,	из	которых	почти	83	%	(3,14	миллиона	человек)	пользуются	социальны-
ми	сетями	с	мобильных	устройств.	

Рекламная	аудитория	Facebook	не	изменилась	и	 составляет	1	миллион	
пользователей,	из	которых	57	%	составляют	женщины	и	43	%	–	мужчины.	

В	 среднем	 белорусы	 ставят	 2	 лайка	 публикациям	 в	 месяц,	 оставляют	
1	комментарий,	делают	1	репост	и	5	раз	переходят	по	рекламным	ссылкам.	

Instagram	использует	больше	женщин	–	на	их	долю	приходится	60	%	от	
2,1	миллиона	аудитории	в	социальной	сети,	что	показывает	ежеквартальный	
рост	на	1	%.	

Twitter	добавляет	13	%	ежеквартально.	Рекламная	аудитория	насчитыва-
ет	185	тысяч	пользователей,	доля	женщин	и	мужчин	среди	них	составляет	
30	%	и	70	%	соответственно	[1].

Аудитория	Байнета	по	данным	Gemius	на	октябрь	2019	года	насчитывала	
5,4	миллиона	реальных	пользователей	из	Беларуси	 старше	15	лет,	 из	них	
4,6	миллиона	–	аудитория	мобильного	интернета,	4,3	–	аудитория	десктопа.	
В	топе	площадок	размер	мобильной	аудитории	составляет	около	90	%	от	со-
вокупной	аудитории.	Если	рассматривать	информационный	портал	Tut.by	в	
качестве	рекламной	площадки,	доля	мобильных	и	кроссплатформенных	ре-
кламных	кампаний	тут	увеличилась	в	два	раза.	В	2018	году	74	%	рекламных	
показов	откручивалось	в	десктопе,	в	2019	году	десктоп	в	доле	показов	зани-
мает	лишь	43 %.	В	2018	году	85	%	кампаний	проводились	без	таргетинга,	в	
2019	году	без	таргетинга	идет	лишь	26	%	кампаний.	В	2019	году	мобильный	
интернет	обогнал	десктоп	во	всех	временных	отрезках	[2].

На	сегодняшний	день	каждая	организация,	которая	идет	в	ногу	со	време-
нем,	 ведет	 рекламную	коммуникацию	посредством	 сети	Интернет.	На	наш	
взгляд,	чтобы	добиться	лучшего	результата,	следует	использовать	комплекс-
ный	подход	и	вести	рекламную	деятельность	сразу	несколькими	трендовыми	
способами	на	нескольких	актуальных	платформах.	В	проведенном	исследо-
вании	рассматривается	рекламная	интернет-коммуникация	компании	McDo-
nald’s	на	белорусском	рынке.	Целью	исследования	являлся	анализ	рекламной	
коммуникации	этой	компании	в	сети	Интернет	с	точки	зрения	учета	особен-
ностей	и	тенденций	рекламной	интернет-коммуникации	в	Беларуси.

Нами	 были	 выявлены	 следующие	 тренды	 рекламной	 интернет-комму-
никации:
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–	переход	потребителей	на	мобильные	устройства;
–	тенденция	адаптации	платформ	и	рекламы	под	мобильные	телефоны;
–	 популярность	 мобильных	 приложений	 в	 качестве	 канала	 рекламной	

коммуникации	 с	 удобным	 и	 понятным	 интерфейсом	 и	 большим	 количе-
ством	дополнительных	функций	 (McDonald’s	активно	использует	эту	воз-
можность);

–	 тренд	 на	 рекламную	интернет-коммуникацию	посредством	 социаль-
ных	сетей	(McDonald’s	имеет	официальные	страницы	в	социальных	сетях	
«ВКонтакте»,	Instagram, Facebook, Twitter);

–	тренд	на	таргетированную	рекламу	–	74	%	рекламных	кампаний	в	Бе-
ларуси	проводятся	с	таргетингом;

–	видеореклама	продолжает	оставаться	одним	из	востребованных	видов	
рекламной	интернет-коммуникации	 (у	McDonald’s	 есть	канал	на	видеохо-
стинге	Youtube);

–	тенденция	интеграции	блогеров	и	лидеров	мнений	как	в	видеоролики,	
так	и	в	рекламу	в	целом	(McDonald’s	в	рекламной	кампании	по	запуску	мо-
бильного	приложения	привлек	шесть	блогеров);

–	использование	комплексного	подхода	к	рекламной	коммуникации	в	ин-
тернете	(McDonald’s	использует	рекламное	продвижение	сразу	на	несколь-
ких	популярных	платформах).

В	результате	проведенного	исследования	можно	сделать	вывод,	что	бе-
лорусский	рынок	находится	 в	 тройке	лидеров	по	 темпам	роста	 в	Европе,	
интернет	является	рекламным	каналом	номер	один,	мобильное	потребление	
окончательно	победило	десктопное,	рынок	стал	значительно	шире	исполь-
зовать	технологии	и	данные,	самой	актуальной	и	востребованной	на	сегод-
няшний	день	является	мобильная	интернет-реклама,	в	том	числе	видеоре-
клама,	а	также	рекламная	интернет-коммуникация	посредством	социальных	
сетей.	Использование	комплексного	подхода	к	рекламной	коммуникации	в	
интернете	дает	компании	McDonald’s	намного	большие	охваты	и,	соответ-
ственно,	эффективность	рекламной	коммуникации.
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аналитические	материалы	печатных	медиа	Беларуси,	России	и	Украины.	Автор	
определяет	влияние	формы	собственности	издания	и	выбранного	журналистом	
аналитического	жанра	на	использование	формата	конструктивного	диалога	при	
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Конструктивный	 диалог	 –	 это	 формат	 медиатекста,	 направленный	 на	
получение	 положительной	 реакции	 аудитории,	 формирование	 или	 моди-
фикацию	общественного	мнения	 на	 затрагиваемые	 темы,	 имеющий	 соот-
ветственно	созидательный	характер	во	взаимодействии	СМИ	и	аудитории.	
Т.	И.	Бирина	отмечает,	что	«поскольку	обычно	на	сознание	людей	оказывает	
влияние	речь	или	текст,	очевидно,	что	дискурс	может	косвенно	контролиро-
вать	их	действия,	т.	е.	манипулировать	ими»	[1,	с.	165].	Группы,	контроли-
рующие	дискурс	–	политики,	журналисты	и	другие	лидеры	мнений,	имеют	
возможность	контролировать	действия	людей,	манипулировать	ими	посред-
ствам	 воздействия	 на	 общественное	мнение.	 Таким	 образом,	 дискурсный	
анализ	 вскрывает	 возможные	 методы	 контроля	 общественного	 мнения	 –	
манипуляций,	 злоупотреблений	 лексическими	 элементами,	 в	 том	 числе	 –	
с	применением	речевой	агрессии	[1,	с. 166].	

Конструктивный	 диалог	 характеризуется	 наличием	 конструктивного	
типа	речевого	поведения	–	это	такой	тип	языковой	личности	коммуниканта,	
который	«демонстрирует	установку	на	другого,	уважительное	отношение	к	
оппоненту,	стремление	понять	и	осмыслить	его	позицию,	что	выражается	в	
использовании	толерантных	стратегий	и	тактик	(например,	тактики	смягче-
ния	негативной	оценки,	приглашения	к	 совместному	размышлению),	 экс-
плицирующих	заинтересованность	в	коммуникативном	сотрудничестве»	[2, 
с.	181].	При	рассмотрении	конструктивного	диалога	как	формата	аналити-
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ческих	материалов	СМИ	целесообразным,	на	наш	взгляд,	является	проведе-
ние	дискурсного	анализа	материалов	в	этом	формате.	Профессор	В. И. Ив-
ченков	 отмечает,	 что	 «дискурсный	 подход	 к	 изучению	 публицистических	
материалов	 позволяет	 всесторонне	 охватить	 ориентиры	 на	 просветление	
характера	 связей	 между	 разными	 когнитивными	 системами	 и	 условиями	
успешности	речевых	актов	в	конкретных	ситуациях»	[3,	с. 23].	

В	рамках	дискурс-анализа	нами	были	рассмотрены	аналитические	ма-
териалы	в	формате	конструктивного	диалога	на	наиболее	актуальную	тему	
начала	2020	года	–	пандемия	коронавирусной	инфекции	COVID-19,	опубли-
кованные	в	печатных	средствах	массовой	информации	Беларуси	(«СБ.	Бела-
русь	сегодня»),	России	(«Российская	газета»)	и	Украины	(«Вести»)	в	марте	
соответствующего	года.	

Президент	 Республики	 Беларусь	 Александр	 Лукашенко	 неоднократно	
отмечал,	что	ситуация	с	коронавирусной	инфекцией	является	«психопати-
ей»,	в	Беларуси	предпринимают	все	необходимые	меры	по	профилактике	и	
предотвращению	распространения	COVID-19	–	«без	шума	и	пыли»	(БЕЛ-
ТА,	27	марта	2020).	«СБ.	Беларусь	сегодня»,	учредителем	которой	является	
Администрация	Президента	Республики	Беларусь,	проводит	соответствую-
щую	высказываниям	главы	государства	информационную	политику.	Основ-
ная	цель	газеты	–	предотвращение	панических	настроений,	конструктивная	
оценка	ситуации	по	коронавирусной	инфекции	в	Беларуси	и	Европе,	анализ	
возможных	экономических	последствий.

Автором	 наибольшего	 количества	 обнаруженных	 нами	 аналитических	
материалов	 о	 коронавирусной	 инфекции	 является	 Андрей	 Муковозчик.	
Журналист	выступает	с	жесткой	критикой	Европейского	союза,	оппозици-
онных	сил,	которые,	по	его	мнению,	«ратуют	за	карантин,	но	большинство	
заботливых	и	без	 того	укрылось	в	 самоизоляции:	 кто	в	домике	в	деревне	
(хорошо	иметь,	правда?),	кто	вообще	за	границей»	(«СБ.	Беларусь	сегодня»,	
31.03.2020).	Автор	выбирает	не	диалог	с	читателями,	а	диалог	(возможно,	
прямой	 спор)	 с	 другими	 распространителями	 информации,	 аналитиками.	
Лишь	в	конце	материалов	он	призывает	читателей	«не	паниковать»,	«верить	
в	лучшее»	и	«мыть	руки».	Именно	эти	призывы	можно	отнести	к	элементам	
непосредственного	 и	 конструктивного	 (что	 характеризуется	 конструктив-
ным	типом	речевого	поведения	–	т.	е.	сопричастность	к	читателю,	обозна-
чение	всеобщности	–	«мы	–	народ»)	диалога	с	реципиентами	информации.	

В	России	режим	всеобщей	самоизоляции	начал	вводиться	в	регионах	с	
29	марта	2020	года:	сперва	–	в	Москве	и	Московской	области,	со	следующе-
го	дня	–	в	большинство	регионов	Российской	Федерации.	До	этого,	26	мар-
та,	Президент	Владимир	Путин	выступил	с	обращением,	в	котором	объявил	
следующую	неделю	нерабочей.	 Государство	 объявило	 о	 поддержке	мало-
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го	 и	 среднего	 бизнеса,	 поскольку	 именно	 они	 оказались	 под	 наибольшей	
угрозой.	 «Российская	 газета»	–	официальный	печатный	орган	Правитель-
ства	России,	что,	как	и	в	случае	с	«СБ.	Беларусь	сегодня»,	предполагает	от-
ражение	государственной	политики.	Колумнист	Леонид	Радзиховский	раз-
мышляет	о	будущем,	где,	по	его	мнению,	произойдет	рост	числа	работ,	не	
требующих	присутствия	в	офисе,	рост	расходов	стран	на	здравоохранение	
и	нарастание	глобализации	путем,	очевидно,	ее	модернизации.	При	этом	не	
высказывает	критики	в	адрес	действий	ЕС.	Политолог	лишь	отмечает	неэф-
фективность	здравоохранения	с	учетом	высокого	уровня	расходов	и	приво-
дит	Италию	в	качестве	примера.	В	формате	конструктивного	диалога	пред-
ставлен	и	материал	«Помогите	врачам»	(РГ,	29.03.2020),	где	автор,	с	одной	
стороны,	критикует	систему	здравоохранения	в	общем	(«Если	на	злобу	дня,	
то	хотя	бы	за	то,	что	“за	ненадобностью	посокращали	по	всей	стране	ин-
фекционные	койки…”»),	с	другой	–	выражает	поддержку	врачам	и	людям,	
которые	безвозмездно	стремятся	облегчить	работу	в	условиях	пандемии	–	
доставкой	еды,	бесплатным	такси	и	др.	

Украинское	правительство	с	17	марта	2020	ввело	карантин.	Спустя	не-
сколько	суток	в	крупных	городах	(Киев,	Львов,	Одесса,	Харьков)	были	за-
крыты	все	общественные	заведения,	кроме	продуктовых	магазинов	и	аптек.	
В	Киеве	и	Харькове	был	остановлен	метрополитен.	Правительство	запре-
тило	провозить	в	общественном	транспорте	больше	10	человек.	Утверждена	
программа	помощи	бизнесу.	С	30	марта	Верховная	Рада	Украины	утвердила	
запрет	на	посещение	детских	площадок.	Газета	«Вести»	временно	приоста-
новила	 выпуск	 печатной	 версии	 с	 20	марта.	 Тем	не	менее	 на	 передовице	
7	 из	 8	 последних	 номеров	 главный	 анонс	 был	 посвящен	 коронавирусной	
инфекции.	В	номере	от	19	марта	опубликовано	три	аналитических	матери-
ала	на	тему	COVID-19.	При	этом,	два	из	них	нельзя	отнести	к	формату	кон-
структивного	диалога:	первый	(«От	полугода	до	двух	лет:	сколько	продлит-
ся	эпидемия»)	строится	не	только	на	научных	данных,	но	и	на	материалах	
недостоверных	источников	и	предположениях.	Кроме	того,	врезкой	отмече-
но	мнение	астрологов,	что	вовсе	является	антинаучным.	Элементами	кон-
структивного	диалога	обладает	материал	«Выдержит	ли	Украина	испытание	
коронавирусом».	 Автор	 собирает	 экспертные	 мнения,	 а	 после	 самостоя-
тельно	делает	вывод	о	ситуации	в	здравоохранении	страны	и	способности	
системы	и	общества	противостоять	эпидемии.	В	выпуске	от	18	марта	был	
опубликован	один	аналитический	материал	на	тему	коронавируса	–	в	фор-
мате	конструктивного	диалога	 («Коронавирус	и	 экономика	–	что	будет	со	
страной»),	17	марта	–	один	материал	(«Страна	в	изоляции»).	Вышеназван-
ные	материалы	касались,	в	первую	очередь,	экономической	проблематики.	
Таким	образом,	по	итогам	дискурсного	анализа	можно	сделать	следующий	
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вывод.	Выбор	стратегии	использования	формата	конструктивного	диалога	
в	аналитических	жанрах	при	освещении	пандемии	коронавирусной	инфек-
ции	связан	с	двумя	основными	факторами:	форма	собственности	(государ-
ственная,	как	в	случае	с	«СБ.	Беларусь	сегодня»	и	«Российской	газетой»	или	
негосударственная	 –	 газета	 «Вести»).	 Государственные	 издания	 Беларуси	
и	России	рассматривают	тему	с	точки	зрения	повестки	дня,	формируемой	
государством	–	чаще	всего	речь	идет	о	социальных	или	социально-культур-
ных	аспектах	общественной	жизни.	Частные	«Вести»	(Украина)	затрагива-
ют	наиболее	актуальную	тематику	–	в	первую	очередь,	экономическую;	ис-
пользуя	аналитический	жанр.	Если	в	корреспонденции	(«Помогите	врачам»,	
РГ)	 журналисты	 стараются	 быть	 максимально	 объективными,	 возможна	
некоторая	критика	в	адрес	системы	здравоохранения,	то	в	авторских	мате-
риалах	 –	 колонках	Андрея	Муковозчика	 и	Леонида	 Радзиховского	 –	 ярко	
проявляется	авторская	позиция,	в	связи	с	чем	присутствует	субъективность.	

Анализ	коммуникативных	установок	в	русле	дискурсного	анализа	позво-
ляет	сделать	вывод	о	таком	важном	для	журналистской	деятельности	ком-
поненте,	как	перлокутивный	эффект:	журналист	достигает	его	средствами	
конструктивного	диалога,	или	деконструктивная	направленность	материа-
лов	разрушает	коммуникацию,	т.	к.	«публицистический	стиль	как	совокуп-
ность	функциональных	текстов	и	форма	дискурса	выступает	прежде	всего	в	
событийном	аспекте,	“как	речь	–	целенаправленное	социальное	действие”	и	
предстает	в	дискурсной	концепции	в	качестве	сферы	специфической	соци-
окультурной	деятельности,	основанной	на	специфических	структурах-сце-
нариях,	выработанных	практикой	общения,	взаимодействием	общества	со	
СМИ»	[4,	с.	204].	Вышеприведенные	заключения	значительно	влияют	на	то,	
как	в	средствах	массовой	информации	с	использованием	формата	конструк-
тивного	диалога	освещается	волнующая	общество	проблема	распростране-
ния	коронавирусной	инфекции.

Библиографические ссылки
1.	  Бирина Т. И.	 Диалог	 vs	 дискурс	 //	 Вестник	Нижегородского	 университета	 им	

Н.	И.	Лобачевского.	Сер.	Социальные	науки.	№	3.	2008.	С.	162–170.
2. Соловьева Н. В.	 Типы	речевого	поведения	 в	 научном	дискуссионном	 тексте	 //	

Вестник	Кемеровского	государственного	университета.	2011.	№	1	(45).	С.	180–184.
3.	  Іўчанкаў В. І.	Дыскурс	 беларускіх	СМІ.	Арганізацыя	публіцыстычнага	 тэксту.	

Мiнск;	БДУ,	2003.	257	с.	
4.	  Ивченков В. И.	Публицистический	стиль,	текст	и	дискурс	 //	Дискурс	и	стиль:	

теоретические	 и	 прикладные	 аспекты	 :	 колл.	 монография	 /	 под	 редакцией	
Г.	Я.	Солганика,	Н.	И.	Клушиной,	Н.	В.	Смирновой.	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2014.	
С.	197–206.



183

КРАУДФАНДИНГ КАК СПОСОБ  
МОНЕТИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ

Е. В. Шульженко

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
ket.shulzh95@gmail.com; 

научный руководитель – А. В. Потребин, кандидат филологических наук,  
доцент

Исследована	 практика	 применения	 краудфандинга	 для	 финансирования	
медиапроектов	и	их	монетизации.	Поддержка	инициатив	в	медиасфере	за	счет	
аудитории	 становится	 все	 более	 распространенной	 в	 Беларуси.	 Сбор	 средств	
происходит	на	специализированных	интернет-платформах,	после	аккумуляции	
взносы	направляются	на	поддержку	создаваемых	и	существующих	медиа	и	от-
дельных	медиапроектов,	оплату	работы	авторов	и	др.	В	ряде	случаев	участники	
получают	призы	за	свои	пожертвования.	Такой	способ	монетизации	позволяет	
также	формировать	спрос	на	новые	СМИ	и	творческие	проекты,	оценивать	и	
повышать	лояльность	аудитории.

Ключевые слова:	медиапроекты;	монетизация;	краудфандинг;	инициативы;	
аудитория.	

Краудфандинг	 (от	англ.	 сrowdfunding,	 сrowd	–	«толпа»,	 funding	–	«фи-
нансирование»)	–	привлечение	ресурсов	от	большого	количества	людей	для	
поддержки	усилий	других	людей	или	организаций	[1].	С	развитием	интер-
нета	и	системы	микроплатежей	у	краудфандинга	появились	новые	перспек-
тивы:	теперь	человек	из	любой	точки	мира	может	финансово	поддержать	
понравившуюся	ему	инициативу.	

В	 2016	 году	 одним	 из	 первых	 в	 Беларуси	 успешную	 краудфанд-кам-
панию	 реализовал	 благотворительный	медиапроект	 «Имена».	Несколько	
месяцев	с	момента	запуска	сотрудники	работали	как	волонтеры,	а	 затем	
запустили	 сбор	 средств	 на	 платформе	 Talaka.by.	 Изданию	 удалось	 со-
брать	около	39	000	рублей,	проект	финансово	поддержали	более	450	чело-
век.	Самый	большой	взнос	составил	5000	рублей,	чаще	всего	люди	пере-
водили	проекту	20–30	рублей.	Средства	пошли	на	оплату	работы	штатных	
и	внештатных	авторов	[2].

Сейчас	 на	 сайте	 «Имен»	 реализована	 возможность	 финансовой	 под-
держки	 редакции	 читателями;	 в	 частности,	 один	 благотворительный	 счет	
используется	для	сбора	средств	на	поддержку	работы	редакции,	а	второй	–	
на	 решение	 освещаемых	 социальных	 проблем	 (при	 этом	 с	мая	 2018	 года	
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10 %	любого	пожертвования,	поступающего	на	второй	счет,	также	направ-
ляется	в	поддержку	редакции	«Имен»)	[3].

В	декабре	2016	–	январе	2017	г.	успешную	краудфанд-кампанию	провело	
издание	«Наша	Ніва»:	за	месяц	проект	«Расследаванні	“Нашай	Нівы”»	со-
брал	около	17	000	BYN,	что	в	1,7	раза	больше,	чем	планировалось	редакци-
ей	изначально.	Проекту	помогли	308	человек.	В	качестве	минимальной	сум-
мы,	которой	можно	было	поддержать	издание,	редакция	указала	10	рублей.	
Средняя	помощь	с	человека	составила	55	рублей,	медианная	–	20	рублей.	
Деньги	собирали	через	площадку	Talaka.by.	

Facebook,	 «ВКонтакте»,	 Twitter,	 специализированные	 сайты	 являются	
важнейшими	 инструментами	 для	 обмена	 информацией	 о	 краудфандинго-
вых	проектах	[4].	Кампания	широко	освещалась	в	социальных	сетях	«На-
шай	Нівы»	с	привлечением	медиаперсон.	В	дни,	когда	краудфанд-кампания	
упоминалась	ими	в	Facebook,	наблюдался	всплеск	финансовой	поддержки	
от	читателей.	Также	всплеск	наблюдался,	когда	был	показан	дизайн	призов,	
которые	получали	поддержавшие	издание	читатели	[5].	

Е.	Мартинович	отмечает,	что	количество	оказывающих	финансовую	под-
держку	людей	было	высоким	на	старте	кампании,	снизилось	после	Ново-
го	года,	а	в	последние	дни	кампании,	когда	было	объявлено	о	ее	закрытии,	
деньги	пошли	«с	огромной	скоростью»	[5].	

Как	отмечает	Катерина	Бурдейко,	руководитель	отдела	продаж Ulej.by,	
действительно,	люди	обычно	вносят	деньги	в	начале,	при	хорошем	старте,	
или	уже	в	конце	срока	(по	принципу	отложенной	покупки).	Оптимальным	
сроком	проведения	крауд-кампании	считается	срок	30–60	дней.	«Важно	в	
первые	5–7	дней	 собрать	 20	%.	Тогда,	 по	 статистике	 “Улья”,	 вероятность	
собрать	необходимую	сумму	–	82	%,	а	если	проект	собрал	50	%	до	середи-
ны	срока,	то	тогда	вероятность	97	%,	что	он	будет	успешным»,	–	поясняет	
Катерина	Бурдейко	[6].

В	ноябре	2019	года	«Наша	Ніва»	запустила	сбор	средств	на	печать	еже-
месячных	детских	журналов	«Асцярожна,	дзеці!»	и	«Дуду».	На	средства	от	
продажи	первых	номеров	планировалось	оплатить	печать	последующих	и	
так	далее.	В	результате	за	2	недели	редакция	собрала	11702	рубля:	5910	ру-
блей	читатели	направили	«НН»	напрямую,	и	еще	1292	рубля	было	собрано	
на	платформе	molamola.by	[7].	Уже	в	первый	день	кампании	было	собрано	
2615	рублей	из	6000	заявленных,	деньги	перевели	39	человек.

Краудфандинговые	кампании	можно	разделить	на	те,	где	участники	по-
лучают	призы	 за	 пожертвования,	 и	 те,	 где	призы	не	предусмотрены.	Во	
время	первой	кампании	«НН»	читатели,	финансово	поддержавшие	редак-
цию,	 получали	 призы.	Во	 время	 кампании	 по	 сбору	 средств	 на	 детские	
журналы	редакция	отказалась	от	этого	«стимула».	Е.	Мартинович	объяс-
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няет	это	следующим	образом:	«Консультанты	по	проведению	краудфанд-
кампаний	уверяют,	что	призы	–	неотъемлемая	часть	сбора	средств.	Поэто-
му	мы	вложили	деньги	в	футболки,	чашки.	В	результате	эта	координация	
заняла	 огромное	 количество	 времени.	 Если	 лично	 я	 на	 что-то	 жертвую	
деньги,	 то	 не	жду	 сувениров.	 Для	 меня	 будет	 гораздо	 полезнее	 увидеть	
“плоды”	дела,	а	не	промо-продукцию.	Поэтому,	когда	мы	собирали	день-
ги	на	запуск	детских	журналов,	не	предусматривали	сувениров.	Увидите	
журналы	–	решите	сами,	нравятся	ли	они	вам	и	следует	ли	вам	поддержи-
вать	“НН”	в	дельнейшем».	

В	Беларуси	сбор	средств	на	реализацию	медиапроектов	можно	осуще-
ствить	с	помощью	краудфанд-площадок	talaka.by,	molamola.by,	ulej.by.	При	
этом	необходимо	учитывать,	что	и	площадки,	и	их	банки-партнеры	взимают	
комиссию	(в	общей	сложности	6–10	%	от	суммы	пожертвования),	а	при	пре-
вышении	определенного	порога	собранной	суммы	с	создателя	инициативы	
взимается	подоходный	налог	в	размере	13 %.	

Некоторые	белорусские	медиа	предлагают	читателям	возможность	в	лю-
бой	момент	финансово	поддержать	работу	редакции	с	помощью	donations.	
Например,	такая	возможность	реализована	на	сайтах	изданий	«Еврорадио»,	
«Наша	Ніва»,	«Имена».	

Краудфандинг	 –	 достаточно	 эффективный	 инструмент	 для	 создателей	
инициатив,	 поскольку	 он	 помогает	 им	 найти	 целевую	 аудиторию,	 с	 кото-
рой	можно	связываться	напрямую	и	получать	оперативную	обратную	связь.	
Более	 того,	будущие	потребители	могут	выразить	свои	ожидания	относи-
тельно	продукта,	предложить	какие-либо	идеи	или	сообщить	о	проблемах.	
Также,	с	точки	зрения	создателя	проекта,	краудфандинг –	это	возможность	
реализовать	идею,	найти	финансирование	на	которую	традиционными	спо-
собами	было	бы	сложно	или	невозможно	[4].	

У	пользователей,	в	свою	очередь,	есть	возможность	направлять	сред-
ства	на	производство	интересного	для	них	продукта	и	помогать	неболь-
шими,	удобными	им	суммами.	При	этом	у	человека	зачастую	появляется	
чувство	 сопричастности	 и	 вовлеченности	 –	 и	 авторы	 проекта	 получают	
лояльную	 базу	 заинтересованных	 потребителей,	 которые	 считают	 себя	
в	 некоторой	 степени	 создателями	 продукта.	 С	 помощью	 краудфандинга	
можно	сформировать	спрос	на	продукт	еще	до	начала	производства.	Важ-
но	и	то,	что	аудитория	сама	определяет,	насколько	тот	или	иной	проект	не-
обходим;	таким	образом,	создатели	инициатив	уменьшают	риск	поставить	
«на	поток»	то,	что	никому	не	понадобится	и	впоследствии	принесет	лишь	
убытки	[8].

Одна	из	причин	реализации	краудфанд-кампаний	белорусскими	медиа	–	
желание	быть	более	независимыми	от	рекламодателей	и	иметь	несколько	
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источников	дохода	 [5].	Несмотря	на	то	что	случаи	успешного	проведения	
краудфанд-кампаний	 в	 медиасфере	 пока	 единичны,	 опыт	 «Имен»	 и	 «На-
шай	Нiвы»	показывает,	что	это	возможно,	в	особенности	при	наличии	ло-
яльной	 аудитории.	В	 случае	 успешного	 проведения	 кампании	 лояльность	
аудитории	может	повыситься	за	счет	чувства	сопричастности	к	проекту,	а	
организаторы	проекта	могут	получать	быструю	обратную	связь	и	судить	о	
востребованности	проекта	по	очень	конкретному	показателю	–	количеству	
собранных	на	его	реализацию	денежных	средств	и	количеству	людей,	гото-
вых	вложить	деньги	в	проект.	
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Адбываецца	трансфармацыя	рэпартажу:	журналісты	адыходзяць	ад	выкары-
стання	дакументальных	шумоў	і	вядзення	прамых	уключэнняў	з	месца	падзей.	
Многія	ўвогуле	адмаўляюцца	ад	гэтага	жанру.	У	адрозненнt	ад	 іншых	радыё-
станцый,	канал	«Культура»	захоўвае	традыцыі	 і	прапануе	слухачам	класічныя	
рэпартажы.	У	тэксце	аналізуецца	змест	і	форма	матэрыялаў	гэтага	жанру,	адлю-
страваны	асаблівасці	рэпартажаў,	абумоўленыя	спецыфікай	радыёканала.	

Ключавыя словы:	радыёрэпартаж;	жанр;	эфект	прысутнасці;	падзейны	рэ-
партаж;	хронаметраж.	

Місія	канала	«Культура»	Беларускага	радыё	заключаецца	ў	папулярызацыі	
здабыткаў	 нацыянальнай	 і	 сусветнай	 культуры.	 Акрамя	 музычных,	
літаратурна-драматычных	 і	 публіцыстычных	 праектаў,	 што	 складаюць	
аснову	вяшчання,	 з	 дасягненнямі	 і	 праблемамі	ў	 свеце	мастацтва	 і	навукі	
знаёмяць	 інфармацыйныя	 перадачы,	 асновай	 якіх	 выступае	 рэпартаж.	 Ён	
дазваляе	найбольш	поўна	і	вобразна	асвятліць	культурныя	падзеі.	Мы	выявілі	
адметныя	 рысы	 сучаснага	 рэпартажу	 і	 ступень	 адпаведнасці	 матэрыялаў	
класічным	вызначэнням,	якія	прапануюць	айчынныя	і	замежныя	тэарэтыкі.	
Вызначылі	сучасны	стан	і	месца	рэпартажу	ў	эфіры	радыёканала	«Культура»,	
прааналізавалі	 з	 пункту	 гледжання	 структуры,	 тэматыкі,	 тыпалогіі	 і	
хранаметражу.	 Эмпірычную	 базу	 складаюць	 рэпартажы,	 што	 выйшлі	 ў	
эфір	у	сакавіку	2020	года	агульнай	колькасцю	28	у	рамках	выпускаў	навін	і	
перадач	«У	рытме	дня»	і	«У	кампаніі	з	«Культурай».	

Матэрыялы	 прысвечаны	 актуальным,	 значным	 для	 культурнай	
прасторы	 падзеям,	 з’явам.	 Яны	 раскрываюць	 наступныя	 мікратэмы:	
адкрыццё	 мастацкіх,	 гістарычных,	 літаратурных	 і	 змешаных	 выстаў,	
тэатральныя	 прэм’еры,	 выхад	 кніжных	 навінак	 і	 літаратурныя	 імпрэзы	
(найбольшая	 колькасць	 рэпартажаў	 прысвечана	 гэтай	 мікратэме	 –	 15),	
захаванне	гісторыка-культурных	помнікаў,	канцэрты	і	музычныя	фестывалі,	
кінематограф,	навуковыя	і	творчыя	канферэнцыі	і	інш.
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Звернемся	 да	 тлумачэння	 радыёрэпартажу:	 «інфармацыйна-публі-
цыстычны	 жанр,	 які	 адлюстроўвае	 канкрэтную	 рэчаіснасць	 з	 дапамогай	
аповеду	 відавочцы	 пра	 падзею	 або	 з’яву	 на	 актуальную	 тэму,	 аповеду	
удзельнікаў	гэтай	падзеі	або	з’явы	і	«гукавой	карціны»,	што	стварае	«эфект	
прысутнасці»	[1,	с.	66].

Большасць	 рэпартажаў,	 якія	 былі	 намі	 прааналізаваныя,	 падзейныя	
(26),	у	эфір	выйшла	толькі	два	непадзейныя	рэпартажы.	Яны	прысвечаны	
праблеме	або	з’яве,	сітуацыі,	дзе	дакладнай	падзеі	няма,	але	інфармацыйная	
нагода	 відавочная.	 Сярод	 непадзейных	 вылучаецца	 адзін	 праблемны	
(матэрыял	пра	разбурэнне	сядзібы	Храптовічаў	у	Шчорсах)	і	пазнавальныя	
(матэрыял	пра	 кніжную	 серыю	«Беларускі	 кнігазбор»),	 якія	 раскрываюць	
сучасныя	праблемы	або	дасягненні,	служаць	асвеце	слухачоў.	Журналісты	
апавядаюць	пра	тое,	што	адбываецца,	не	з	месца	непасрэдна,	а	са	студыі.	
І	падзейныя,	 і	непадзейныя	рэпартажы	ў	пераважнай	большасці	запісныя.	
Але	 пры	 гэтым	 прысутнасць	 журналіста	 на	 месцы	 падзей	 застаецца	
абавязковай	 умовай	 стварэння	матэрыялу,	 бо	 рэпартаж	 –	 гэта	 апавяданне	
відавочцы.	Неабходна	адзначыць,	што	за	прааналізаваны	перыяд	вяшчання	
ў	эфіры	не	было	ніводнага	прамога	рэпартажу.	

Такім	чынам,	адмаўляючыся	ад	вядзення	рэпартажаў	з	месца,	журналісты	
абмяжоўваюць	 сябе	 ў	 выяўленчых	 сродках:	 у	 запісаным	 студыйным	
матэрыяле	 няма	 дакументальных	 шумоў,	 імітацыю	 акустычнага	 вобраза	
з	 накладаннем	 запісаных	 шумоў	 таксама	 не	 выкарыстоўваюць.	 Гэта	 не	
дазваляе	стварыць	паўнавартнаснае	адлюстраванне	падзеі.	Гукавая	карціна	
ствараецца	толькі	з	дапамогай	фрагментаў	інтэрв’ю,	запісаных	на	месцы,	бо	
ў	іх	прысутнічаюць	дакументальныя	шумы.

Такую	 тэндэнцыю	 можна	 тлумачыць	 як	 тэхналагічным	 развіццём,	
так	 і	 грамадскімі	 зменамі.	 У	 прыватнасці,	 Т.	 У.	 Малмыга	 адзначае,	 што	
«каштоўнаснымі	арыенцірамі	беларускага	радыёвяшчання	сталі	сацыяльна-
псіхалагічная	цікавасць	да	праблем	людзей,	 аналітычнасць,	 якія	паставілі	
на	 першае	 месца	 ў	 радыёрэпартажы	 аб’ект,	 тэму	 і	 праблему,	 а	 не	 час	
падзеі»	[2,	с. 258].	Таксама	адмова	ад	выкарыстання	шумоў	у	рэпартажах	
на	 канале	 «Культура»	 звязана	 з	 тэматыкай	матэрыялаў.	Не	 кожная	 падзея	
мае	 насычаную	 гукавую	 карціну.	 Напрыклад,	 гоман	 наведвальнікаў	
вернісажу	 ніяк	 не	 дапамагае	 ўявіць,	 чым	 адметная	 выстава.	 Мэтазгодна	
выкарыстоўваць	 шум	 і	 музыку	 ў	 матэрыялах	 пра	 канцэрты,	 музычныя	
фестывалі,	тэатральныя	пастаноўкі.	У	іншых	выпадках	запіс	матэрыялу	на	
месцы	бессэнсоўны.

В. В.	 Смірноў	 адзначае,	 што	 рэпартаж	 –	 сінтэтычны	 жанр,	 які	 можа	
ўключаць	у	сябе	элементы	замалёўкі,	інтэрв’ю	і	каментарыя	[3].	На	канале	
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«Культура»	 рэпартажы	 маюць	 сінтэтычную	 прыроду,	 элементы	 іншых	
жанраў	уплываюць	на	раскрыццё	тэмы	матэрыялу.	У	падзейных	рэпартажах	
аўтары	 выходзяць	 за	 межы	 адлюстравання	 фрагмента	 рэальнасці:	 даюць	
пашыраны	 каментарый,	 выкарыстоўваюць	 элементы	 замалёўкі.	 Для	
журналістаў	 важна	 не	 толькі	 апісаць	 падзею,	 але	 і	 паглыбіць	 у	 кантэкст,	
пазнаёміць	з	удзельнікамі.	Акрамя	паведамлення	пра	факты,	падрабязнасцей	
апісальнага	 характару,	 даведачных	 адступленняў,	 у	 радыёрэпартажах	
прысутнічае	ацэнка	падзей	і	праблем,	эмацыйнае	адлюстраванне	і	вобразнае	
апісанне.

Такім	 чынам,	 рэпартаж	 у	 сучасным	 эфіры	 радыёканала	 «Культура»	
прысвячаецца	 актуальным,	 значным	 для	 грамадства	 падзеям	 і	 праблемам	
у	 сферы	 мастацтва	 і	 адукацыі,	 найбольш	 –	 літаратурным	 прэзентацыям.	
Такія	 матэрыялы	 –	 заўсёды	 аповед	 сведкі,	 абавязковай	 застаецца	
прысутнасць	 аўтара	 на	 месцы	 падзеі.	 Таму	 яны	 адпавядаюць	 класічнаму	
вызначэнню	 жанру.	 Пры	 гэтым	 назіраецца	 адыход	 ад	 актыўнага	
выкарыстання	 дакументальных	 шумоў	 і	 вядзення	 прамых	 рэпартажаў,	
стварэння	поўнай	«гукавой	карціны».	Пераважаюць	падзейныя	рэпартажы,	
прамыя	ўключэнні	цалкам	замянілі	 запісныя	матэрыялы,	што	тлумачыцца	
развіццём	тэхналогій,	грамадскім	ладам	і	спецыфікай	канала.	Хранаметраж	
рэпартажу	ў	выпусках	навін	складае	3	хвіліны,	у	перадачах	«У	рытме	дня»	і	
«У	кампаніі	з	«Культурай»	–	каля	7	хвілін.	І	накіраваны	матэрыялы	не	толькі	
на	інфармаванне,	але	на	аналіз	і	тлумачэнне.	Адлюстроўваючы	рэчаіснасць,	
рэпарцёры	дапамагаюць	зразумець	сутнасць	тэмы,	выконваюць	асветніцкую	
функцыю,	 бо	 без	 раскрыцця	 значэння	 падзеі	 матэрыял	 становіцца	
пашыраным	радыёпаведамленнем.	
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В	данном	научном	исследовании	мы	обращаемся	к	теме	Agile-маркетинга.	
Несмотря	 на	 то	 что	 данный	 подход	 управления	 организацией	 сегодня	
внедряют	компании	по	всему	миру	вне	зависимости	от	своей	специализации	и	
количественного	состава	сотрудников,	для	большинства	белорусских	компаний	
Agile	 по	 различным	причинам	 остается	 чем-то	 неизведанным	и	 непонятным.	
Поэтому объектом	изучения	в	данной	работе	стал	комплекс	Agile-маркетинга,	
а	 предметом	 –	Agile-маркетинг	 как	 система	 управления	 в	 организации.	 Цель	
работы	 –	 исследовать	 принципы	 функционирования	 Agile-маркетинга	 в	
организации.	Актуальность	же	обусловлена,	прежде	всего,	текущей	ситуацией	
на	белорусском	рынке,	растущей	конкуренцией	и,	таким	образом,	возникающей	
потребностью	 компаний	 в	 реинжиниринге,	 повышении	 уровня	 адаптивности	
к	потребительским	запросам	и	трендам,	а	также	изменениям,	происходящим	в	
корпоративной	культуре	и	принципах	управления	в	современной	организации.

Ключевые слова: Agile-маркетинг;	управление	организацией;	манифест	Agi-
le;	планирование;	гибкость;	адаптивность.

Согласно	общепринятому	подходу	к	управлению	маркетингом,	на	пер-
вом	месте	по	своей	значимости	в	организации	данного	процесса	стоит	пла-
нирование.	Планы	в	компании	составляются	на	год	или	даже	несколько	лет	
вперед	в	соответствии	с	заданной	стратегией	и	определенной	миссией	ор-
ганизации.

Стандартная	схема	маркетингового	управления	включает	в	себя	4	основ-
ных	этапа.

1.	Анализ	рыночных	возможностей.
2.	Сегментирование	и	отбор	целевых	рынков.
3.	Разработка	комплекса	маркетинга.
4.	Реализация	маркетинговых	мероприятий.
Однако	если	в	прошлом	веке,	когда	на	рынках	не	было	конкуренции	и	

главенствовал	принцип	Генри	Форда	«цвет	автомобиля	может	быть	любым,	
при	условии,	что	он	черный»,	такая	система	работала	практически	безот-
казно,	 то	 сегодня	в	условиях	неценовой	конкуренции	и	стремительно	ме-
няющихся	желаний	потребителей	и	трендов	в	обществе	она	неэффективна.	
Поэтому	на	помощь	управляющим	приходят	подходы	Agile,	позволяющие	
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перестроить	 принцип	 работы	 в	 организации	 так,	 чтобы	 она	 продолжила	
свое	успешное	функционирование	на	рынке	и	не	потеряла	позиций.

Agile	 (в	 переводе	 с	 английского	 «проворный»,	 «подвижный»,	 «гиб-
кий»)	–	это	не	метод	и	не	техника,	а	система	ценностей,	которая	на	данном	
этапе	является	одним	из	трендов	в	бизнесе	и	представляет	собой	определен-
ную	идеологию	и	перечень	принципов	работы	над	проектом.

Первыми	потребность	в	новом	подходе	испытали	разработчики	ПО,	для	
которых	работа	по	водопадной	модели	жизненного	цикла,	где	фазы	строго	
идут	одна	за	одной,	а	вносить	изменения	в	проект	практически	невозможно,	
стала	обузой,	снижающей	эффективность.

Поэтому	в	2001	году	в	штате	Юта,	США,	семнадцатью	разработчиками	
ПО	был	составлен	так	называемый	Agile-манифест,	явившийся	альтернати-
вой	для	классической	модели.	Манифест	 содержал	всего	4	идеи,	 которые	
определяли	базу	всего	подхода,	–	гибкость	и	адаптивность	бизнеса,	способ-
ность	быстро	реагировать	на	изменения	и	без	потери	времени	и	средств	вно-
сить	правки	в	проект	[1].

1.	Люди	и	общение	важнее	процессов	и	инструментов.
Основной	ценностью	Agile	считаются	люди,	их	уникальность	и	незаме-

нимость,	и	это	относится	не	только	к	клиентам,	но	и	к	сотрудникам	компа-
нии.	Agile-подходы	в	основном	построены	на	концепции	теории	Y	Дугласа	
Макгрегора,	согласно	которой	сотрудники	мотивированы	и	амбициозны,	а	в	
своей	работе	они	находят	средство	для	самореализации.	

Agile-подходы	 также	 предполагают	 работу	 в	 небольших	 кросс-
функциональных	 командах,	 объединяющих	 людей,	 выполняющих	 разные	
роли	и	имеющих	при	этом	Т-образные	навыки,	то	есть	дополнительные	ком-
петенции	в	других	сферах	деятельности	помимо	основной.	Благодаря	это-
му	сотрудникам	доверяют	самим	контролировать	рабочие	процессы,	исходя	
из	принципа,	что	они	знают,	каким	образом	нужно	выполнять	эту	работу	и	
осознают	свою	ответственность	за	результат	[2].

2.	Работающий	продукт	важнее	исчерпывающей	документации.
Одним	 из	 недостатков	 водопадной	 модели	 жизненного	 цикла	 являлось	

повышенное	внимание	к	ведению	документации,	ее	большие	объемы	и	ком-
плексность.	Agile	во	многом	призван	переместить	центр	внимания	команды	
на	сам	продукт	и	его	качество,	а	также	соответствие	запросам	клиента,	кото-
рое	достигается	посредством	ряда	тестирований	и	ревью	проекта	заказчиком.

3.	Сотрудничество	с	заказчиком	важнее	согласования	условий	контракта.
Один	из	принципов	Agile	гласит:	«На	протяжении	всего	проекта	раз-

работчики	и	представители	бизнеса	должны	ежедневно	работать	вместе».	
Постоянная	 коммуникация	 с	 заказчиком	 и	 установление	 с	 ним	 довери-
тельных	отношений	помогает	команде,	во-первых,	повысить	уровень	его	
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лояльности	 по	 отношению	 к	 себе,	 а	 во-вторых,	 максимально	 конкретно	
обозначать	требования,	определять	недостатки	и	совместно	находить	пути	
их	исправления.

4.	Готовность	к	изменениям	важнее	следования	первоначальному	плану.
Сегодня	среда,	в	которой	существует	любая	компания	или	проект,	никог-

да	не	бывает	перманентной.	Тренды,	которые	еще	вчера	представляли	собой	
некоторую	ценность	для	определенных	целевых	аудиторий,	уже	сегодня	мо-
гут	оказаться	неактуальными.	Поэтому	команды,	практикующие	Agile,	на-
целены	на	решение	этой	проблемы	за	счет	сокращения	сроков	работы	над	
проектом	и	возможности	в	любой	момент	подстроиться	под	новые	обстоя-
тельства,	будь	то	желание	заказчика	или	веяние	моды.

О	положительном	влиянии	Agile	 говорят	результаты	опроса	специали-
стов,	 работающих	 в	 командах,	 которые	 используют	 гибкие	 методологии.	
Среди	плюсов,	выделенных	ими,	мы	можем	выделить	следующие	[3]:

•	возможность	управлять	изменяющимися	приоритетами;
•	прозрачность	проекта;
•	бизнес-регулирование;
•	командный	дух;
•	уменьшение	показателя	time-to-market	(то	есть	временного	интервала	

между	началом	работы	над	проектом	и	его	реализацией)	и	т. д.
Успешность	 новоразработанного	 подхода,	 применяемого	 изначально	

практически	исключительно	в	сфере	IT,	повлекла	за	собой	рост	заинтере-
сованности	гибкими	методологиями	среди	представителей	других	сфер	де-
ятельности,	в	том	числе	маркетинга.

Потому,	основываясь	на	идеях	первого	Agile-манифеста	и	принципах	его	
адаптации	в	маркетинге,	выдвинутых	в	2006–2010	гг.	Мэттом	Блумбергом,	а	
затем	Скоттом	Бринкером,	в	2012	году	на	конференции	SprintZero:	The	Physics	
of	Agile	Marketing	был	разработан	и	принят	манифест	Agile-маркетинга.

Манифест	Agile-маркетинга	содержит	7	ключевых	идей	[4].
1.	Проверенные	знания	важнее	мнений	и	условностей.
2.	Сотрудничество,	ориентированное	на	клиента,	вместо	иерархии.
3.	Адаптивные	 и	 итерационные	 (основанные	 на	 принципе	 повторения	

одного	цикла)	кампании	вместо	объемных	и	сложных.
4.	Изучение	клиентов	вместо	статического	прогнозирования.
5.	Гибкое	планирование	вместо	жесткого.
6.	Реакции	на	изменения	вместо	следования	плану.
7.	Много	маленьких	экспериментов	вместо	одного	большого.
Для	того	чтобы	начать	внедрение	Аgile-маркетинга,	необходимо	посте-

пенно	 подготавливать	 почву	 как	 на	 техническом	 уровне,	 так	 и	 на	 уровне	
руководства	 и	 коллектива.	 Такой	 путь	 развития	 организации	может	 стать	
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достаточно	перспективным,	 несмотря	 на	 то	 что	 для	 этого	 потребуется	 не	
один	и	не	два	месяца.	Но	об	эффективности	гибких	методологий	говорит	тот	
факт,	что	в	компаниях,	внедривших	Agile,	процент	успешно	реализованных	
проектов	в	1,5	раза	превышает	этот	показатель	в	сравнении	с	командами,	
использовавшими	классическую	водопадную	модель.

Таким	 образом,	Agile-маркетинг	 хоть	 и	 не	 технология,	 и	 не	метод,	 но	
тесно	связан	с	системой	управления	в	организации,	планированием	и	отно-
шением	руководства	к	своим	сотрудникам.	Гибкость	–	основная	его	харак-
теристика,	поэтому	все	системы	управления	организацией,	основанные	на	
идеях	Agile,	направлены	на	увеличение	уровня	адаптивности	компании,	до-
стигаемого	с	помощью	следования	определенным	методологиям,	таким	как,	
например,	Scrum	или	Kanban,	содержащим	в	себе	наборы	техник	организа-
ции	и	контроля	работы	команды	над	проектом,	а	также	его	успешного	за-
вершения.	В	целом	мы	можем	говорить	о	том,	что	данный	подход,	несмотря	
на	 его	 пока	 малую	 изученность	 и	 распространенность	 среди	 компаний	
белорусского	 рынка,	 является	 довольно	 перспективным	 и	 значимым	 для	
развития	института	менеджмента.
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