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К читателю
Предлагаемый сборник материалов Второй
Всероссийской научно-практической конференции «Современные СМИ в
контексте информационных технологий» дает возможность ознакомиться
с результатами научного исследования актуальных процессов, связанных с
современной медиаиндустрией. Эти процессы порождают изменения, происходящие как в журналистском творчестве, так и в организациях, имеющих
отношение к информационным технологиям и подготовке специалистов в
медийной сфере.
Анализ современного медиаландшафта позволяет обозначить ключевые
тенденции его развития в нашей стране. Появляются новые каналы массовой
коммуникации. Прежде всего, это связано с увеличивающейся аудиторией
Интернета, российскому сегменту которого – домену «RU», в апреле 2015 года
исполнился двадцать один год.
Продолжает расти детская аудитория в Интернете, причем это касается не
только социальных сетей. По данным исследовательской организации «ЛевадаЦентр», уже десять процентов пользователей Яндекса – дети, они задают в
среднем в четыре раза больше вопросов, чем остальные группы пользователей.
Изменяется технология поиска информации аудиторией: примерно семьдесят
процентов пользователей Интернета выходят в сеть получать информацию.
Меняется структура собственников в сети: около восьмидесяти процентов
владельцев доменами в рунете – зонах «RU», «SU», «РФ» – физические лица.
За последние годы продолжили активно развиваться новые технологии
вброса информации – боты, ссылки на специально созданные аккаунты,
анонимы, коллективные авторы и псевдонимы в социальных сетях.
Одной из важных тенденций в современном отечественном информационном пространстве выступает стабильный характер востребованности
традиционных каналов информации – телевидения и радио. Предсказанное
многими экспертами резкое уменьшение влияния ТВ на потребителей СМИ
откладывается, хотя доля молодежной аудитории уменьшается. Важными аспектами современных ТВ-трендов являются свобода выбора и диверсификация
интересов у российской телевизионной аудитории. Доля крупных телеканалов
в совокупной ТВ-аудитории падает, интересное изменение в предпочтениях
отечественного телезрителя – возросший интерес к ретроформатам.
Новые технические и технологические перемены в медиа несут изменения в других важнейших сферах, касающихся средств массовой информации.
Перемены затрагивают прежде всего содержание самого медийного контента.
Так, наряду с изменениями привычных телевизионных и сетевых форматов
активно развиваются новые: онлайн-программы (общественные или приватные
веб-камеры или трансляции), мультфильмы для взрослых, онлайн-кинотеатры
и видеосервисы с легальным или нелегальным видеоконтентом.
Расширяются новые формы просмотра – по запросу (после эфира) и bingwatching (запойное телесмотрение всего телесезона подряд), трансформируется
К читателю
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жанровая структура вещания основных телеканалов, меняются регионы производства телесериалов.
Продолжается процесс трансформации различных составляющих журналистской профессии и журналистского образования. Это касается, прежде
всего, адаптации журналиста к новым технологическим реалиям и возможностям медиа, в том числе необходимости совершенствования структуры
управления конвергентными редакциями современных СМИ.
Содержание представленного сборника отражает обозначенные выше
основные направления теоретического осмысления проблематики средств
массовой информации и включает материалы секций «Роль информационных
технологий в формировании медиапространства и профессиональных компетенций журналиста» и «Трансформация контента СМИ как следствие эволюции
медиатехнологий». Сборник представляет исследования как преподавателей
кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ ВШПМ СПбГУПТД, так и
ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере медиа.
Д. с. н., профессор,
зав. кафедрой журналистики
и медиатехнологий СМИ
ВШПМ СПбГУПТД
С. И. Шелонаев

Формирование
медиапространства
с использованием новых
информационных технологий

УДК 316.421
М. Б. ПЕРФИЛЬЕВА

Особенности формирования
современного информационного
общества

Статья посвящена ключевым проблемам формирования современного информационного
общества как социальной макросистемы. Указываются истоки проблем этого общества.
Автор предлагает свое видение динамики общественной системы.
Ключевые слова: традиционное общество; индустриальное общество; информационное
общество.

M. B. PERFILJEVA

Features of forming the modern
information society

Article is devoted to the key problems of the formation of the modern information society as
a social macrosystem. Indicate the origins of the problems that society. The author offers his vision
of the dynamics of the social system.
Keywords: traditional society; industrial society; Information society.

Обобщая основные известные сегодня концепции социального развития, можно выделить следующие этапы общественной
трансформации:
• традиционное общество;
• индустриальное общество;
• информационное общество.
Традиционное общество представлено множеством различных цивилизаций
(или культур) из-за того, что отдельная такая цивилизация в значительной
мере зависит от географической среды своего обитания в силу наличия в своем
распоряжении рутинных технических средств труда. Таким образом, имеется
множество моделей развития традиционного общества.
Индустриальное общество представлено двумя основными полюсными
моделями, известными как капитализм и социализм.
Формирующееся информационное общество, по всей видимости, будет
представлено единой глобальной моделью, имеющей вариации, обусловленные
предшествующими этапами.
Итак, главное положение этой статьи в том, что сформировавшееся на
рубеже XIX–XX веков индустриальное общество оказалось представлено двумя основными социально-экономическими моделями – капиталистической
и социалистической. В данном утверждении заложена идея, что социализм
и капитализм – две равнозначные модели одного этапа социального развития,
а именно индустриального. Возникновение той или иной модели связано
с целым комплексом экономических, геополитических и социокультурных
факторов, которые будут представлены в данной статье.
Рассмотрим предпосылки возникновения капитализма. Первое условие –
избыточное наличие доступных ресурсов, необходимых для развития промышленности. Именно это обеспечило возможность формирования свободного
рынка и конкуренции. Либеральный рынок в условиях изобилия ресурсов
является естественной самоорганизующейся системой, не нуждающейся в
целенаправленном управлении. В этом случае государство или не участвует
Особенности формирования современного информационного общества
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в экономической деятельности, или участвует как один из многочисленных субъектов – возможно, самый крупный, но равноправный с другими.
Господствующей формой собственности является частная собственность отдельных экономических субъектов.
Второе условие – капиталистическая модель сформировалась в странах,
где геополитически имелись благоприятные климатические условия, сырьевые
колонии в разных частях планеты, незамерзающие порты в метрополиях и
устойчивые внутренние коммуникации, высокая плотность населения.
Описанные условия не только явились благоприятной основой устойчивого технического роста, но и привели к цикличности функционирования
экономической системы, кризисам перепроизводства и росту напряженности
между трудом и капиталом. Для недопущения разрушительных кризисов и
большого роста безработицы капиталистические государства стали принимать антимонопольные законы, ограничивающие отрицательное воздействие
кризисов на развитие экономики, прилагали усилия к созданию устойчиво
действующих корпораций и введению правового и экономического регулирования производства и, соответственно, совокупного спроса и совокупного
предложения товаров.
К середине ХХ века появилась явная необходимость вмешательства государства в регулирование экономики, а также в формирование и проведение
социальной политики как инструмента снятия напряжения между трудом и
капиталом. Появление данной тенденции говорит о размывании «чистого»
капитализма; это – свидетельство того, что капитализм достиг своего позднего
состояния, то есть состояния позднего капитализма, или посткапитализма.
Социалистическая модель хозяйствования сформировалась в тех странах, где
географические и геополитические условия являлись препятствием в развитии
индустриализма. Неблагоприятные географические условия – неустойчивый
меняющийся климат, сложный ландшафт, подверженность природным катаклизмам (что требовало использования большого количества энергетических
ресурсов). Неблагоприятные геополитические характеристики – незначительное
число сырьевых колоний, малочисленные незамерзающие морские порты,
протяженные коммуникации суши, имевшие низкую пропускную способность
(отсюда ограниченность сырьевых ресурсов); дисбаланс демографических
характеристик населения (либо недостаток человеческих ресурсов, либо, наоборот, их переизбыток).
Нехватка ресурсов не способствует формированию либерального рынка, а
значит, ведет к монополистической экономике и в своем естественном развитии
превращается в государственный монополизм. Государство становится либо
единственным, либо подавляющим экономическим субъектом-собственником.
Весь этот комплекс условий препятствует техническому развитию. Поэтому
государственный субъект вынужден реагировать на все это мобилизацией
экономических усилий, что, в свою очередь, приводит в экономике к ограничению возможностей функционирования либерального рынка и формированию системы административного регулирования экономических ресурсов.
Важнейшим инструментом государственного управления для социалистических стран становится социальная политика, которая способствует
мобилизация человеческих ресурсов, что, с одной стороны, дает отдельному
человеку минимум социальных гарантий, необходимых для осуществления
производственной деятельности, а с другой – лишает гуманитарных гарантий,
обеспечивающих его самореализацию как свободной личности.
Геополитические реалии вынуждают социалистические государства
стремиться к лидерству на мировой политической и экономической аренах,
и, следовательно, им в большей мере требуется мобилизация человеческих
12
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ресурсов, что ведет к усилению эксплуатации работников (от низшего до
высшего квалификационного уровня). Итогом такой эксплуатации становятся
высокие научно-технические достижения в ряде областей, на которые нацелена
деятельность государственного субъекта, и отставание во всех других областях.
Научно-техническое развитие становится некомплексным, бессистемным и
зависимым от воли государственного субъекта, а не от естественных социально-экономических условий. По этой причине снижается роль естественных
саморегулирующих социально-экономических факторов, возрастает роль
государственного субъекта в управлении и, одновременно, возрастает цена
человеческой ошибки.
Труднодоступность сырьевых ресурсов и неустойчивость научно-технического развития влияют на эффективность функционирования экономической
системы, что приводит к низкому благосостоянию населения, снижению
экономической активности организаций и угасанию мотивированности
персонала. Возникшее экономическое отставание социалистических стран с
необходимостью требовало либеризации рынка, то есть снижения роли государства в управлении экономикой; детоталиризации личности – освобождения
ее от политического диктата и идеологического давления. Появление данной
тенденции свидетельствует, что социализм достиг пределов своего развития
и превратился в поздний социализм, или постсоциализм.
Индустриальное общество (и капиталистическое, и социалистическое), дав
толчок небывалому за всю историю человечества научно-техническому развитию, сформировало новые условия производительной деятельности человека.

Особенности формирования современного информационного общества
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Проблема истины в деятельности
современных СМИ

В статье поднимается проблема истинности передачи и восприятия медийной информации. Демонстрируются истоки проблемы. Указываются социологические причины
искажения информации и деформации этических принципов передачи информации.
Предлагаются социальные ориентиры, обеспечивающие стремление к истинности в СМИ.
Ключевые слова: истина; современные СМИ; лидеры мнений; медиапространство.

N. L. ZAKYAROV

The problem of truth in contemporary
media

The article raises the problem of the truth of the transmission and perception of media information.
Demonstrates the origins of the problem. Indicated sociological reasons misrepresentation and
distortion of ethical principles of communication. Offered social guidelines to ensure the pursuit
of the truth in the media.
Keywords: truth; modern media; opinion leaders; media space.

В те времена, когда еще только появлялись первые
СМИ, действие человека было вполне наглядно, отличить «дело» от «слова»
не представляло труда. Речь идет о том, что действие любого человека, в том
числе и лидера мнений, было очевидно, то есть непосредственно воспринималось окружающими, которые выступали свидетелями этого действия. В ту
далекую эпоху даже такие фигуры, как фараоны, императоры, действовали
наглядно. И только некоторые их действия могли представляться общественному мнению опосредованно. В данном случае использовались нарождающиеся
средства массовой информации – слухи, устные объявления официальных
представителей, письменные объявления.
Две тысячи лет назад Иисус Христос, обращаясь к своим последователям,
показал им важный ориентир: «Судите не по словам, а по делам». Речь шла
о том, как отличить истинных пророков от мнимых. Говоря современным
научным языком, «пророк» – это лидер мнений, человек, своими словами и
действиями задающий общественности, отдельным людям образцы поведения, которые могут восприниматься и как нравственный ориентир, и даже
как пример.
В настоящее время как особая реальность сформировалось медиапространство. И восприятие каждым из нас лидера мнений происходит не «очевидно»
или непосредственно, а через те или иные СМИ. Слова человека, его дела,
вербальное и невербальное выражение им своих мыслей и чувств проходят
через СМИ. СМИ превратились в особую реальность (или медиапространство), сферу активной человеческой деятельности, поэтому люди, создающие
его и действующие в нем вольно или невольно, целенаправленно или нет,
осознанно или руководствуясь подсознательными влечениями, создают как
фильтры, ограничивающие образ лидера мнений, так и «примеси», искажающие образ лидера мнений.
В связи с этим в наше время каждый человек не может как «судить по
делам», так и быть свидетелем, очевидцем «дел» лидера мнений, особенно
это касается лидеров мнений, представляемых СМИ. Самым глобальным и
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эффективным по силе воздействия на общественное мнение медиасредством
является телевидение. Именно оно, как и другие СМИ, дает образ лидера
мнений, прошедший через фильтр и приобретший «примеси». Поэтому образ, демонстрируемый телевидением, отличается от того, который каждый
человек мог бы составить себе при личном восприятии.
В таком случае «дела», которые телезрители могут оценить, – это образы,
транслируемые телевидением.
Социолог – обычный телезритель, но он в меньшей мере будет интересоваться тем, насколько образ того или иного лидера мнений «правдив»,
то есть насколько телевизионный образ соответствует «реальному» человеку.
Это глубокий философский вопрос, и социолога он уведет в дурную бесконечность. Социолог исходит из того, что мы исследуем данность, то есть
именно то, что представлено. В данном случае – это телевизионный образ,
и нам интересно знать, как этот образ лидера мнений оказывает влияние
на общественное мнение. Наша задача – выявить в этом образе ключевые
паттерны, то есть демонстративно акцентуируимые поведенческие и коммуникативные действия.
Важность такого исследования заключается в том, что мы можем понять
ориентиры общественного мнения как следствия, определяющие ценности
поведения людей, так как паттерн, демонстрируемый лидером мнений, задает
каждому отдельному человеку ориентиры его действий. Конечно, это не значит,
что каждый человек нога в ногу последует за лидером мнений, но это значит,
что человек на него ориентируется и может в большей или меньшей мере
следовать этому паттерну. В целом паттерны – это действия, допустимые для
отдельных людей, а, значит, социолог может ожидать, что демонстрируемые
в паттернах действия в недалеком будущем приобретут массовый характер.
Итак, образы, демонстрируемые телевидением. Приведенные ниже образы
могут быть признаны типичными для ведущих общероссийских каналов, так
как социологическое исследование, основанное на методе контент-анализа,
проведенное в 2010–2012 годах, репрезентативно данному периоду и для
указанных каналов ТВ. Вместе с тем можно предположить, что выявленные
образы в целом типичны для всего медиапространства России.
Паттерны действий:
Остроумие – умение с юмором реагировать на вопросы, с юмором давать
оценки, «не лезть за словом в карман».
Провокация оппонентов – умение манипулировать оппонентом, способность
выставить его в негативном свете. Подтолкнуть оппонента к непопулярным
высказываниям.
Паттерны презентации:
Обаяние – умение притягивать к себе внимание и создавать положительное впечатление.
Влияние – умение воздействовать на аудиторию.
Доверительность – умение вызывать чувство доверия к себе у аудитории.
Паттерны общения:
Убедительность – умения убеждать аудиторию.
Остроактуальность – умение находить и представлять остроактуальные,
сенсационные темы. Умение привлечь внимание к своей персоне.
Демонстрируемые ценности как ориентиры лидера мнений: проведенное исследование фиксирует только одну ценность. Это не значит, что не имелось
иных, однако только эта ценность оказалась в полной мере обоснованной.
Такая ценность – умение достигать цель, не считаясь с объективными и субъективными факторами и условиями.
В целом таков образ лидера мнений в современном медиапространстве.
Проблема истины в деятельности современных СМИ
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В предшествующей истории человечества, то есть во времена,предшествующие
современной информационной эпохе (эпохе медиа-реальности), ключевые
паттерны носили явно отличный характер. В Средневековье формирующаяся
медиареальность была представлена художественной литературой – «житиями
святых», написанными от руки и распространяемыми в списках, и сказаниями, устно передаваемыми менестрелями и т. п. Здесь имелись два типичных
образа – рыцарь и святой. Для рыцаря характерна борьба за идеалы добра,
красоты и любви. Для святого – борьба с собой, со своими страстями, через
смирение во имя добродетели. Главный лейтмотив ключевого паттерна –
действие во имя добра.
Новое время характеризуется появлением таких форм медиареальности,
как театр, пресса и художественный роман. На первое место выходит образ
рыцаря, демонстрирующего общественности такие качества, как честь, отвага,
верность близким, любовь.
В советский период (в ХХ веке) в нашей стране главным медиаидеалом
становится коммунист, образ которого в принципе близок к образу рыцаря
Нового времени. Ему характерны и честь, и отвага. Свойственна верность,
но верность, прежде всего, партии, а вместо любви – ненависть к врагам
коммунизма.
Как бы мы ни воспринимали реальность предшествующих эпох, нетрудно
доказать то, что демонстрируемые паттерны медиапространства ушедших в
историю времен нравственны и гуманны. Конечно, можно не согласиться с
признанием отдельных ценностей тех эпох. Но в целом эти ценности – ориентиры добродетели, то есть деятельного участия человека в творении добра.
Вернемся к паттернам современности. В целом в них нет ничего плохого.
Образ медиалидера обаятелен и привлекателен, но очень он похож на образ
известного литературного персонажа – Мефистофеля из «Фауста» Гёте: обаятельный, остроумный, не лезет за словом в карман, актуальный, убедительный,
вызывающий доверие так же, как и современные медиагерои, полагающий,
что цель оправдывает средства.
Возникает интересный вопрос: паттерны прошлого ориентировали человека на мир, сотрудничество и добро, а на что ориентируют нас современные
паттерны?!
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Местная печать в системе
взаимоотношений с государственной
и муниципальной властью

В статье рассматриваются вопросы становления и развития местной печати, ее
взаимоотношение с органами власти, сложившиеся в советский и современный периоды. На
примере одного из регионов Российской Федерации анализируются причины, не позволившие
городским и районным газетам стать полноправными институтами местного сообщества.
Ключевые слова: местная печать; государственная и муниципальная власть; государственное автономное учреждение; поддержка СМИ; местное сообщество.

M. V. BUTORIN

Local press in the system of relations
with state and municipal authorities

The article considers the issues of formation and development of the local press, its relationship
with the authorities, developed in the Soviet and modern period. For example, one of the regions
of the Russian Federation examined the causes of the inability of urban and regional Newspapers
to become a full local institutions of society.
Keywords: local stamp; state and municipal authorities; Autonomous institution; the support
of the media; local community.

Многие современные издания Архангельской
области, к числу которых относятся городские и районные газеты, возникли
в 1918–1920 годах. Инициатива по их созданию исходила от Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Они, используя прессу, стали
активными проводниками политики новых органов власти, помогая людям
разобраться в происходящих в стране и провинции событиях. Однако судьба
этих газет оказалась недолгой.
Партия большевиков, укрепившись во власти, начинает создавать свою,
партийно-советскую, печать, рассматривая ее как один из важнейших инструментов влияния на массы, их мобилизации на решение стоящих перед
страной экономических и социальных задач. В городах и районах печать вновь
начинает формироваться в 1930-х годах. С этого времени редакционную политику определяют горкомы и райкомы партии. Местные советы депутатов,
являясь такими же равноправными органом печатного издания, не имели
права вмешиваться в редакционную деятельность.
Сложившаяся тогда практика просуществовала до конца 1980-х годов.
За это время была укреплена материальная база редакций, увеличена периодичность выхода газет до трех-пяти раз в неделю. Значительно возрос
тираж – в сельских районах в среднем до 5–10 тысяч экземпляров, а в городах, в частности, северодвинский «Северный рабочий», имел до 60 тысяч
подписчиков. Это свидетельствует не только о доступности местной печати,
но, прежде всего, о доверии населения, которое оно проявляло к местным
источникам информации. Они поднимали на своих страницах насущные проблемы, обсуждая их вместе с читателями, предлагали пути решения. Основное
содержание газет составляли письма читателей.
Местная печать в системе взаимоотношений
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Но происходящие в стране изменения в начале 90-х годов XX столетия
не обошли стороной и местную печать. После приостановления деятельности
компартии право учредительства перешло к городским и районным советам
депутатов. Однако деятельность представительных органов власти была
непродолжительной: в октябре 1993 года на основания Указа Президента
РФ от 26.10.1993 года № 1760 «О реформе местного самоуправления в РФ»
представительные органы были распущены. Право правопреемства перешло
к местным администрациям. Из 24 газет, выходящих в области, только
две – «Северный рабочий» и «Трудовая Коряжма» – решили обойтись без
государственной поддержки, обретя, таким образом, самостоятельность. Все
остальные печатные издания после многочисленных реорганизаций стали
зависимыми от административных органов власти.
В 1996 году в результате проведенных в области выборов были возрождены представительные органы муниципальных образований. Некоторые
из них пытались создать собственные газеты, но недостаток финансовых,
материальных и иных ресурсов не позволил это сделать. Городские и районные администрации, несмотря на сохранившееся их учредительство,
лишились возможности каким-либо образом оказывать влияние на местную печать. С одной стороны, федеральный закон «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»1 дает право органам
местного самоуправления на создание собственных газет. С другой стороны, региональная власть, обладая большими финансовыми возможностями,
лишила муниципалитеты этого права, ссылаясь на федеральный закон «Об
автономных учреждениях»2 и областной закон «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области»3. В области
было создано 19 государственных автономных учреждений. Они получили
статус издательских домов и право на выпуск 22 городских и районных газет.
Функции и полномочия учредителя от имени Архангельской области были
возложены на агентство печати и СМИ.
Следующим шагом, направленным на подчинение местной печати
представительным органам, стало принятие правительством Архангельской
области подпрограммы «Поддержка и развитие печатных средств массовой
информации»4, ставшей частью программы «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (на 2014–2018 годы)». На основании
этого документа местная печать, получая финансирование из областного
бюджета, обязана обеспечить информирование населения о социально-экономическом развитии не только своего города или района, где она издается,
но и Архангельской области, ее исполнительных органов.
Подпрограммой определено, что в 2014 году должно быть опубликовано
4865, а с 2015 года – по 4739 страниц формата А35, в которых необходимо
отразить деятельность государственных органов области. По нашим подсчетам, каждая редакция, чтобы получить финансирование из областного
бюджета, обязана за неделю посвящать областной информации в среднем
четыре страницы. Анализ областной информации показывает, что она под
прикрытием открытости и гласности направлена в основном на освещение
деятельности губернатора, регионального правительства, других властных
структур, создавая тем самым положительный имидж областной власти.
Таким образом, издания, призванные освещать жизнь местного сообщества,
что было характерно для городских и районных газет советского периода,
вынуждены превратиться в источник информации административной власти,
удовлетворяя ее нужды и потребности. Власть объясняет такой подход тем,
что это, как следует из Постановления Правительства Архангельской области, способствует «повышению доверия населения Архангельской области к
18

М. В. Буторин

системе государственного управления, уважения к институтам власти»6. Но
это вряд ли соответствует действительности. Большая часть информации,
которая доводится агентством печати и СМИ до городского и районного
читателя, не имеет никакого отношения к территории, на которой распространяется. Так, в газете «Каргополье», как и в большинстве других местных
газет, только в августе 2013 года напечатано более 10 материалов, сопровождаемых фотографией губернатора: «Игорь Орлов: „В работе власти приоритетны все направления“», «Игорь Орлов вышел в море на яхте „Святой
Петр“», «Развитие Соловкой – общая задача власти и церкви», «Катунинская
перспектива: здоровье и образование», «Игорь Орлов: детсад в Васьково –
это только первый шаг», «Игорь Орлов встретился с посольством Японии»,
«Игорь Орлов: новая Цигломень начнется с новой школы», «Поручения
губернатора – руководство к действию, а не тема для обсуждения» и т. д.
Какой интерес может представить для каргопольского читателя, как и для
жителей большинства других муниципальных образований, информация
о Васьково, Цигломени, Катутнино, Соловках или о посольстве Японии,
которые к этим событиям, если их можно назвать таковыми, не имеют
никакого отношения?
На основе анализа изданий можно сказать, что подобный набор тем сохранился и в 2014 году. Местные газеты печатают материалы, подобные описанным выше, как правило, в ущерб местной тематике. Небольшие газетные
площади вынуждают редакции ограничиваться поверхностной информацией,
тем самым уходить от постановки и решения на страницах газет важных экономических и социальных проблем, путей их решения. Редакция, имея статус
государственного учреждения, оказалась не заинтересованной по причинам,
от них не зависящим, в освещении вопросов местного значения, решение
которых лежит на органах местного самоуправления. Газеты, выходящие в
городах и районах, по сути дела оказались заложниками государственной
власти. Издававшаяся в областном центре газета «Архангельск – город воинской славы» – единственная в регионе массовая муниципальная газета,
но и она вынуждена служить интересам не населения, а власти, которая
превратила ее в собственный пропагандистский рупор.
Ограниченной оказалась для населения свобода слова в средствах массовой информации регионального уровня. Выходящие в Архангельской области
газеты «Правда Севера», «Волна», программы передач радио и телевидения
«Поморье», городского телевидения, ИА «Двина-информ», хотя и не подчинены областной власти напрямую, вынуждены придерживаться проводимой
ею политики. Свобода слова этих СМИ связана договорными отношениями. Ежегодно в бюджет закладываются немалые деньги, которые тратятся
на освещение деятельности губернатора, Правительства, депутатов. Только
в 2015 году из 86 386 руб.7 городские и районные газеты получат только
38 054 руб., остальные 47 331 руб. предназначены, как следует из закона,
«на другие вопросы в области средств массовой информации»8.
Таким образом, средства массовой информации как муниципального,
так и регионального уровней стали заложниками государственных органов
власти, которые не дают местным СМИ отражать реальную жизнь местного
сообщества, открыто выражать мнения людей, общественных организаций,
представляющих их интересы. Такой подход не вписывается в рамки создания гражданского общества в стране. Выход здесь, на наш взгляд, может
быть только один – принятие закона, который позволит распределять бюджетные средства вне зависимости от административной власти; выделенные
в бюджете деньги на поддержку СМИ направлять в специальный фонд,
право распоряжаться которым будет иметь общественный совет, состоящий
Местная печать в системе взаимоотношений
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из представителей местных СМИ и общественности. Это позволило бы
освободить редакции муниципальных и региональных СМИ от излишней
опеки областной исполнительной власти, предоставив самостоятельность в
освещении жизни местного сообщества, право контролировать деятельность
властных структур.
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К вопросу новых компетенций
журналиста и тенденций
в рамках конвергенции военной
журналистики

Актуализируется противоречие между особым статусом журналиста и порожденной им
правдивой информацией, которая вместе с тем очевидно победоносна в информационных
войнах. Более того, присутствие журналиста в зоне военных действий порождает феномен
охоты на журналиста и повышение риска для его жизни. Предлагается на основе реалий и
тенденций ввести новую компетенцию (или даже – специализацию) журналиста XXI века:
«оператор беспилотного летающего аппарата (БПЛА), дрона/телекамеры».
Ключевые слова: Информационные войны; военный журналист; дрон; летающая телекамера; правда; риски жизнедеятельности; новые компетенции; момент истины.

A. V. ULIANOVSKII

To the issue of new competencies
journalist and trends in the
convergence of military journalism

Updated the contradiction between the special status of journalists and generated contextualtrue information, which, however, clearly Victorious in the information wars. Moreover, the location
presence of the journalist creates the phenomenon of hunting to journalist and increasing the risk of
injury. It is proposed, on the basis of realities and trends, to enter new competence (or specialization)
of the journalist of the XXIst century. Such as «the operator of the unmanned drones/camera».
Keywords: Information warfare; military journalist; drone; flying camera; contextual-true
information; the risks of life; new competencies; the moment of truth.

Журналист как мирный, остраненный силовому
противостоянию наблюдатель является агентом свободы слова, носителем
разумной объективности. В схеме циркулирования коммуникационных
потоков он является оператором по корректной конвертации информации
из физической аналоговой среды своего непосредственного присутствия в
глобальную цифровую информационную среду.
Именно глобальный характер распространения информации в цифровой
форме и определяет такую тенденцию – физическая локализация военного
конфликта зачастую настолько удалена от зрителя, что, в духе идей А. Моля,
имеет весьма небольшую значимость в жизненном мире зрителей и, по критичности восприятия, сведена к зрелищу.
Заметим, что в современных условиях цифровая информация о конфликте вносит свой вклад в победу той или иной стороны, становится победоносной в некотором диапазоне меры своей объективности и правдивости.
Современные информационные технологии позволяют порождать спектр
близких до степени смешения, но полностью не совпадающих с правдой
информационных потоков.
Сам факт наличия объективной информации в информационной среде
может служить достижению возможного перевеса в информационной войне –
имеется в виду наличие любой информации по теме, вплоть до включений
«no comment», бегущей строки и нелинейного монтажа.
К вопросу новых компетенций журналиста
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Обострилась коллизия: журналист является штатским человеком в физической аналоговой среде непосредственного локального конфликта, но в
метонимической форме продукта своих профессиональных сил он офицер
тактического уровня в цифровой среде информационной войны. Более того,
чем плотнее поток цифрового вещания аналогичных сообщений в аспекте
повышения повторов, частотности и охвата, тем выше обратное влияние уже
цифровых сред на физическую реальность.
Именно в этом аспекте журналист оказывается заложником вышеупомянутого
обратного влияния в силу прямого доступа и опасной близости к вещанию,
понимаемому как «шлюз» взаимообмена между физической аналоговой средой
и цифровой информационной. То есть здесь важны не только непосредственные
прямые действия военного журналиста как инициирующего вещание непосредственно в той точке, где и идет вещание, в то же самое время события.
Важен сам уникальный статус военного журналиста как непосредственно сопряженного, одновременно, во-первых, с событием, во-вторых, с вещанием
о нем. В-третьих, не менее значимо сопряжение с потоком оцифровки непосредственно окружающего контекста. И, в-четвертых, – с потенциальным
статусом «человеческой жертвы» ради объективной информации.
Такой амбивалентный статус журналиста подсказывает столь быстрый
способ войти в вещание, как жесткое и аконвенциональное воздействие на
тело самого журналиста в физической аналоговой среде локального конфликта, и это, почти автоматически, приводит к перекачке информации о данном
крайне негативном событии вместе со всем его негативном контекстом из
одной среды в другую.
Подобная практика достаточно нова и противоречит реалиям прошлого
века, масштабных войн – тогда негативное воздействие на журналиста имело
цель затруднить конвертацию информации по принципу «исчез журналист –
исчезла информация – исчезло воздействия на мнения аудитории». Уже гораздо
менее противоречит она реалиям освещения продуктов террористической
угрозы, ведь глобальная цифровая информационная среда в этом случае
еще более легкодоступна, приближена к негативному событию, но освещение событий блокируется уже государством контекста события на основе
конвенций. Новость о поражении журналиста в этом случае не работает на
распространение идей террористической группы. Сравните эти принципы с
тем, о чем мы рассуждаем: «исчез журналист – немедленно инициирована
связь сред и перекачана негативная информация об этом – продолжилось
формирование мнений аудитории». Последнее возможно именно в условиях
локальных конфликтов, когда вся инфраструктура передачи сигналов в глобальное цифровое пространство работоспособна, доступна и носит характер
передачи информации в потоке непрерывной оцифровки и передачи данных.
Похоже, журналистское сообщество, сосредоточившись на террористической
опасности, оказалось не готово к такой технической ситуации. В фокусе
обсуждения – этика журналиста и соблюдение Антитеррористической конвенции от 8 апреля 2003 года1. При этом осуществляется принцип: «никакой
информации по террористическим актам», «не замечать» террора2. Основное
внимание уделяется вопросу, «как именно» сам журналист должен вести себя
этично. К чему приводит этически-нормативное поведение журналиста не
среди террористов, а аконвенциональных участников локального военного
конфликта, не обсуждается. Представители этой стороны прекрасно осведомлены относительно этической стратегии действия журналиста, ориентированной на террористические угрозы. Террористы заинтересованы в живых
журналистах как информационных привратниках. А вот причинение ущерба
самому журналисту в локальном конфликте – сразу получит освещение.
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Информация от журналиста в первом приближении – объективное отражение контекста его репортажей, но ущерб телу журналиста носит мощный
пропагандистский эффект, что не характерно для терактов, но актуально для
локального военного конфликта.
Видится три возможных пути разрушения столь опасной корреляции
между физическим ущербом журналисту и этим терминальным для его жизни
событием как мощным пропагандистски ангажированным информационным
поводом.
Первый путь активно применяется в настоящий момент, например при
освещении западными медиа конфликта на Украине, и вытекает из недавно
рассмотренной С. Шелонаевым в социологической докторской диссертации
концепции структурно-топологической модели медиапространства3.

Рис. 1. Структурно-топологическая модель медиапространства
(© С. Шелонаев, 2013)

Журналисты цифровых СМИ чаще всего принадлежат к зоне так называемого
жесткого ядра иерархических медиа, близкого западной медиакратии. Журналисты
остаются вне физической зоны конфликта и оперируют информацией, введенной
в цифровую среду сетевыми периферийными СМИ. Для этой схемы характерно
катастрофическое снижение качества, достоверности и оперативности вещания.
В долговременной перспективе с завидной неизбежностью проясняется, что
это – «параллельная реальность» или «фэнтези».
Здесь необходимо отличать иерархические медиа (жесткое ядро), которые
могут имитировать периферические сетевые медиа, но не являться ими, по
сути. То есть сама технологическая платформа того или иного медиа ни в
коем случае не означает его принадлежности к той или иной зоне структурнотопологической модели медиапространства4.
Второй путь является генетическим продолжением традиционной модели
героического поведения военного журналиста в военных условиях. Но ситуация
локальных конфликтов в условиях доступности цифровой информационной
среды (инфраструктуры) непосредственно в районе конфликта принципиально
отличается от ситуации полномасштабных войн на национальной территории
и территориях сопряженных государств. В условиях полномасштабных войн
глобальная цифровая информационная среда неизбежно будет разрушаться,
фрагментироваться (подрывы орбитальных группировок спутников, маневрирование
спутников и выдача недостоверных координат GPS, диверсионное выведение
из строя оптико-волоконных трансконтинентальных магистралей, постановка
помех и глушение).
К вопросу новых компетенций журналиста
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Герои журналистики Второй мировой войны действовали совсем в других
условиях по сравнению с локальным конфликтом, тяготеющим к функции
постава информационных поводов в глобальную цифровую информационную
среду. Ограниченные объемами материала, мы упомянем одного союзнического военного журналиста и троих советских, которые, по данным факультета
журналистики СПбГУ, открывают трагический героический список более
чем 150 человек5.

Рис. 2. Брянск. Памятник военным журналистам.
Расположен в лесу недалеко от Партизанской поляны. Здесь во время оккупации
издавалась газета Брянского фронта «На разгром врага». В 1943 году здесь подорвалась
на мине машина с военными журналистами. Погибли редактор газеты Александр Воловец
и журналистка Зоя Хмелевская (по материалам факультета журналистики СПбГУ)

Модификация вышеуказанного пути и сегодня применяется российскими
медиа, состоит в увеличении физической защищенности (повышение категории
бронежилета, каски, защищенная связь), навыков поведения в зоне конфликта,
скрытности и маневренности передвижения журналиста в зоне локального
боестолкновения. В качестве общей гипотезы отметим, что этот путь способен
лишь несколько ослабить рассматриваемую корреляцию, но не разрушает ее
полностью. Кроме того, снижается зрелищность и объем полученной таким
образом уникальной журналистской информации. «Перевод изображения на
асфальт», звуки взрыва за кадром на статичном фоне, отрывочные репортажи
в стиле «нам не видно, но, вон там, в той стороне, за бруствером окопа...»
Частотности повторения, зашкаливающей далеко за пределы информационного вещания секунд-десятков секунд одинаковых, с таким большим риском
отснятых фрагментов репортажа с остроэмоциональной негативной окраской.
Второй путь и высокая частотность повторов приводят к отторжению
просмотра новостей по данной теме зрителем. Медиаисследования в области
телевизионной рекламы уже давно показали, что повторы более 10–12 раз несут
риск отторжения темы даже среди позитивных идей с низкой вовлеченностью6.
В случае же негативной информации эта цифра снижается в разы. Смотреть
один и тот же трагический сюжет даже несколько раз невыносимо тяжело.
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Невысокая эффективность такого пути связана с наличием как минимум
пяти-пятнадцати десятков каналов, конкурирующих за внимание зрителя в
условиях цифровых информационных сред и, что принципиально, – мирного времени в физической среде национальной аудитории. Это приводит
к активному перетеканию аудитории на другие каналы во время негативных
сюжетных повторов и снижению рейтинга новостей на транслирующем канале.
Применять журналистские репортажи по цифровым каналам вещания
на основе методологии высокочастотной пропаганды военного времени –
в мирное время такое недальновидно.
Третий путь носит характер острой социально-гуманитарной инновации.
Возможно сохранить достоверность авторского репортажа журналиста из
иерархического ядра (по С. Шелонаеву) медиа, с присущим этому ядру высоким стандартом качества, изначально сильной внутриканальной цензурой
и минимизировать возможность нанесения ущерба телу журналиста. Это позволит заблокировать технологии нападения аконвенциональной стороной
конфликта на тело журналиста и автоматического вброса в цифровую среду
пропагандистской информации в связи с этим. Для реализации подобного
сценария необходимо обеспечить удаленность физического тела журналиста
из опасных зон съемок репортажа, с одновременной возможностью непосредственно осуществлять съемки. Аппаратно подобное реализуется применением
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дронов (drones), оснащенных
телерадиоаппаратурой. Телеоператор репортажа одновременно является и оператором дрона, обеспечивая ракурс съемки посредством его позиционирования.
При этом обеспечение звука в записи интервью осуществляется группировкой
репортажных дронов меньшего размера со встроенными микрофонами. Для
данного применения дроны более мобильны по сравнению с наземными
транспортировщиками (vehicles).
Такую специализацию можно было бы назвать «дрон-журналистика» по
аналогии образования термина с «телевизионной журналистикой» и «радиожурналистикой». Создание подобного аппаратного комплекса востребует
новый навык или даже специализацию в журналистике, понимаемую как
оператор видеокамеры/пилот БПЛА.
Схожую с третьим путем по технологическому принципу (но совпадающую
с первым – западным) специализацию журналиста можно найти и в актуальной футуристике – гиперболизировано она описана в романе В. Пелевина
«S.N.U.F.F.»
В антиутопии В. Пелевина военный журналист является продуктом конвергенции журналиста, военного летчика, специалиста по рекламе и связям
с общественностью, трансформируется в понимание интегрального специалиста сферы массовых коммуникаций. При производстве роликов нужно
обладать знаниями журналиста: главный герой не только боевой летчик, но
еще и репортер, который должен незамедлительно реагировать на малейшее
изменение в происходящем событии. Он сам в некотором роде выступает создателем этого события, выбирая нужный «угол обзора». Профессия
журналиста в романе крайне метафорична. Место корреспондентов заняли
«контент-сомелье». «Творчество не исчезло — но оно стало сводиться к выбору из уже созданного. Говоря образно, мы больше не выращиваем виноград.
Мы посылаем за бутылкой в погреб».
Все действие романа происходит в постапокалиптическом пространстве, во
«времена всеобщего упадка и деградации». В обществе главенствовала ложь,
вследствие воцарения которой рухнул весь предыдущий жизненный уклад.
Поэтому было придумано новое средство – «снафф» – информационный
продукт, совмещающий видеосъемки военных событий и иных документальных
К вопросу новых компетенций журналиста
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сцен. «Это и кино, это и новостной блок, это правда жизни и видеовымысел, …,
высшее проявление духовности, но это в то же время и все самое низкое – порно, грязь, война, смерть». Первый вариант перевода аббревиатуры
«S.N.U.F.F.»: «Special Newsreel / Universal Feature Film … спецвыпуск новостей /
универсальный художественный фильм»7. Второй вариант перевода — «запредельно волнующее актуальное искусство»8.
Особое внимание в романе уделено различению новости и художественного
произведения: «…чудо удаленной головы позволяет переносить внимание
куда угодно. С его помощью можно заставить человека увидеть любой мир,
настоящий или выдуманный. Но есть черта, разделяющая реальность и фантазию.
Она же отделяет кино от новостей. Если говорить грубо и упрощенно, новости
показывают то, что на самом деле. Кино показывает то, чего на самом деле нет.
Вместе они много раз приводили мир к войнам», «...управляли реальностью,
манипулируя этими искусствами (кино и телевидение. – А. У.). Они часто
смешивали их или вообще меняли местами, выдавая кино за новости, а новости за кино. Так можно делать, поскольку чудо удаленной головы действует
при этом совершенно одинаково».
Выводы:
1. Именно в условиях локальных конфликтов, когда вся инфраструктура
передачи сигналов в глобальное цифровое пространство работоспособна и
легко доступна, жесткое и аконвенциональное воздействие на тело самого
журналиста в среде локального конфликта почти автоматически приводит
к перекачке информации о крайне негативном событии вместе со всем его
отрицательным контекстом из физической среды в информационную.
2. Репортаж журналиста, в первом приближении, – объективное отражение
контекста его нескольких репортажей, но ущерб телу журналиста носит
мощный пропагандистский эффект.
3. Герои журналистики Второй мировой войны действовали совсем в других
условиях по сравнению с локальным конфликтом, тяготеющим к поставке
информационных поводов в глобальную цифровую информационную среду.
4. Путь, предлагаемый в статье, носит характер актуальной социальногуманитарной инновации. Возможно, с одной стороны, сохранить достоверность
авторского репортажа журналиста из иерархического ядра наиболее рейтинговых
медиа, с присущим этому ядру высоким стандартом качества, и минимизировать
возможность нанесения ущерба телу журналиста. Это позволит заблокировать
технологии нападения аконвенциональной стороной конфликта на тело
журналиста и автоматического вброса в цифровую среду пропагандистской
информации в связи с этим.
5. Аппаратно подобное реализуется применением дронов (drones),
оснащенных телерадиоаппаратурой. Телеоператор репортажа одновременно
является оператором дрона, обеспечивая ракурс съемки посредством его
позиционирования в пространстве. При этом обеспечение звука в записи
интервью осуществляется группировкой репортажных дронов меньшего
размера со встроенными микрофонами.
6. В художественной литературе предлагаемый путь уже смоделирован: в
антиутопии В. Пелевина 2012 года «S.N.U.F.F.» военный журналист является
продуктом конвергенции тележурналиста, военного летчика, специалиста по
рекламе и связям с общественностью.
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Анализ эффективности
использования современных
образовательных информационнокоммуникационных технологий
по результатам тестирования
репрезентативных групп участников
образовательного процесса

Приведены результаты анализа эффективности использования системного подхода к
созданию и внедрению в учебный процесс современных образовательных информационно-коммуникативных технологий на основе анкетирования репрезентативной выборки
обучающихся и преподавателей.
Ключевые слова: современные образовательные информационно-коммуникативные
технологии; системный подход; оценка эффективности обучения; результаты анкетирования.
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Analysis of efficiency of use of
modern educational information and
communication technologies for results
of testing of representative groups of
participants of educational process

The results of the system approach to creation and introduction the modern educational
information-communicative technologies are given. The poll of representative group of students
and teachers was used.
Keywords: modern educational information-communicative technologies; system approach;
learning the assessment of efficiency; results of questioning.

Одним из основных вызовов системы высшего
образования наших дней является оптимальная организация взаимодействия
преподавателей и студентов как основных участников учебного процесса. При
этом на первый план выходит необходимость объективной оценки эффективности обучения, которая должна дать ответы на ряд вопросов, например, каким
образом происходит усвоение учебного материала, какие факторы необходимо
учитывать при его организации, как привести к общему знаменателю задачи,
стоящие перед всеми участниками образовательного процесса, которые погружены в среду новейших технологических трендов, использующих последние достижения в области современных образовательных информационных
технологий (СОИТ), предполагающих размещение информации посредством
различных информационных ресурсов, тем самым предоставляя возможность
альтернативного освоения учебного материала [1–13].
В настоящей работе представлены результаты анкетирования, проведенного в рамках конкурсного проекта TÁMOP 4.2.2.C, целью которого являлось
выявление и анализ предпосылок, необходимых для успешной деятельности
преподавателей и студентов. Данное исследование было проведено в 2013–2014
учебном году с использованием программного продукта UNIPOLL. Объектами
исследования выступали преподаватели и студенты дневного и заочного
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отделений Института им. Кароя Эстерхази (EKF), обучающиеся по программе
бакалавриата и магистратуры.
В современном мире, когда компетентность молодых людей в использовании цифровых устройств гораздо выше по сравнению с компетентностью
людей более старших поколений, самым важным вопросом становится: каким
образом организовать изложение учебного материала, чтобы он стал более воспринимаемым, какие источники информации задействовать для обеспечения
процесса передачи знаний, как наряду с передовыми методами обучения использовать самые современные информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)? Здесь необходимо проанализировать ранее сформировавшиеся привычки студентов при выборе для чтения печатных и электронных материалов,
обеспеченность новыми источниками и средствами получения информации,
выяснить, каковы предпочтения, каково отношение к электронным учебникам, к учебному процессу в режиме online и к возможности пользования
виртуальными библиотеками, как влияет набор доступным техническим ресурсам обучения, какие новые методы обучения сформировались у них под
влиянием новых технологий и, пожалуй, самое главное – как влияют новые
технологии на образ и роль преподавателя, на его статус в системе обучения.
По сравнению с предшественниками, современные студенты существуют в
совершенно ином мире, мире online, который зарождался и взрослел вместе
с ними и стал частью личности каждого из них, когда социальные отношения одновременно существуют как реально, так и виртуально и само собой
разумеющимся считается, что о своих чувствах, отношениях друг с другом,
желании творить и пр. они могут повествовать самой широкой публике при
помощи Интернета и социальных сетей посредством гаджетов, которые обладают широкими возможностями восприятия, переработки и транслирования
различных типов информации. Все это диктует формирование ряда жестких
требований как к современным специалистам в области передачи знаний в
плане соответствия сложившимся и перманентно меняющимся реалиям, так
и к их способности осуществлять подготовку обучающихся соответствовать
требованиям, продиктованным поколением «homo informaticus» (Габор Балог)
с характерным ему спонтанным образованием социальных групп, в которых
происходит коллективное создание виртуального содержания контента с использованием самых современных ИКТ и технологий web2.0.
Эмпирический (анкетный) опрос ставил своей целью изучение методов
обучения студентов дневного и заочного отделений, говорящих на «родном
цифровом языке», и деятельности преподавателей Института им. Кароя
Эстерхази в режиме online (всего 128 преподавателей, 106 ответов которых
поддаются оценке, а также 268 студентов, здесь можно было оценить 258 ответов). Из всех заполнявших преподавательскую анкету 51,9 % –женщины,
39,6 % – мужчины, 8,5 % респондентов не дали ответов. Среди студентов
62,4 % –женщины, 35,7 % – мужчины и 1,9 % опрашиваемых не дали ответов.
На предварительной стадии исследования изучали вопрос о том, будут ли
отличаться применяемые различными группами респондентов методы приобретения информации в зависимости от возраста, специальности, должности
и т. д., насколько эффективно использоваться возможности, предоставляемые современными СОИТ. Поэтому анализу подвергалась информация о
возрастном составе. Среди респондентов-преподавателей 37,8 % составляли
представители 35–46-летнего возраста в соотношении 50/50, 42,5 % – старше
53 лет (в этой группе значительная доля пришлась на преподавателей старше
59 лет – 20,8 %, представители молодого возраста составляли всего 8,4 %).
Подвергали анализу эффективность использования различных источников
информации (электронные библиотеки, базы данных различного уровня и
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принадлежности и пр.) студентами и преподавателями в процессе подготовки
к занятиям, что позволило получить ответ на вопрос: как в зависимости от
возраста респондента изменяются предпочтения в использовании различных
ресурсов СОИТ и ИКТ в процессе ежедневной преподавательской и учебной
деятельности. Это позволило получить данные в том числе и о регулярности
обращения к источникам информации (табл. 1).
Таблица 1
Периодичность обращения различных групп респондентов к различным
источникам информации
Получение информации тра- Получение информации подиционными методами
средством СОИТ и ИКТ
Периодичность обращения
к информационным ресурсам

Категория респондентов
студенты

Ежедневно

6,0

преподавастуденты
тели
24,5
12,3

преподаватели
25,5

Несколько раз в неделю

11,5

33

21,6

27,4

Один раз в неделю

19,8

15,1

19,0

9,4

Ежемесячно

40,7

17

30,2

21,6

Никогда

17,1

0,9

11,2

3,8

Не заполнено

4,9

9,4

5,6

12,3

Преподаватели чаще (33 %) читают книги несколько раз в неделю в
традиционной форме; 14,2 % – доценты, (значимость p = 0,000<0,050;
χ2 = 115,106). Можно предположить, что в интересах поддержания постоянной
профессиональной подготовленности 25,5 % преподавателей ищут новинки
в электронной форме по своему предмету и расширяют круг своих знаний.
Частота чтения спецлитературы в электронной форме – несколько раз в неделю
(37,4 %), ежедневно (25,5 %) и ежемесячно (21,7 %) является уравновешенной,
доминантной. Использование ответа «никогда» ничтожно (3,74 %), то есть
потребность в электронных ресурсах значительна. Что касается студентов, то,
исходя из данных ими ответов, 40,7 % респондентов читает литературу чаще,
чем раз в месяц традиционным способом, а 30,2 % – в электронной форме.
Студенты несколько раз в неделю изучают материалы в электронной форме
(21,6 %). Однако значительно и число тех (17,2 %), кто никогда не использует источники в печатном виде. Преподаватели обращаются к источникам
информации традиционным способом несколько раз в неделю, среди них
большинство представляют доценты (14,8 %). Полученный результат также
является значимым (χ2 = 116, 106; p = 0,000). Материалы в электронном виде каждый день читает 25,5% преподавателей (профессора – 6,6 %, старшие
преподаватели – 5,7 %), а еженедельно – 27,4 %, из них 10,4 % составляют
доценты (χ2 = 89,794; p = 0,000). Что касается студентов (в возрасте 18–23 лет
37,7 %), 41,0 % респондентов один-два раза в месяц обращается к литературе
в традиционной форме (χ2 = 54,026; p = 0,000), в электронном виде читает
31,0% (в том числе несколько раз в неделю – 21,3 %).
Студенты на протяжении своего обучения в вузе неоднократно используют
ресурсы online, что повышает эффективность усвоения материала. Поэтому
следует разрабатывать содержание курсовых, учебно-исследовательских работ,
тестов и т. д. специально и с учетом требований электронных ресурсов. Как
показал углубленный анализ, этому способствует целый ряд факторов, наиболее
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значимыми из которых являются: знание иностранного языка, более глубокое
знание принципов построения ИКТ, умение реализовать компетенции и результаты применения средств ИКТ, обладание навыками в области оценочной
педагогической деятельности, эффективное использование имеющихся банков
данных тестов автоматического оценивания качества выполнения заданий в
электронной форме и т. д. (табл. 2).
Таблица 2
Результаты анализа влияния факторов, способствующих повышению
эффективности использования ИКТ
Результаты анализа влияния факторов, %
Совсем Нет Неважно с
Считаю Очень
Не заполнет
точки зрения хорошим помогает нил анкету
моей работы

Факторы
Знание иностранного
языка
Более глубокое знание
принципов построения
ИКТ
Умение реализовать
компетенции в области
применения средств
ИКТ
Умение реализовать
результаты применения
средств ИКТ
Навыки оценочной
педагогической деятельности/исследования в
области использования
ресурсов ИКТ
Имеющиеся задания,
использование банка
данных
Автоматическое оценивание текстов и заданий

1,55

4,26 7,75

45,35

37,6

3,49

1,9

5,04 12,02

51,16

25,97

3,9

1,2

4,26 10,85

50,00

29,84

3,9

2,3

5,04 21,32

50,78

16,67

3,9

2,3

5,43 20,93

41,09

27,13

3,1

1,9

6,59 24,03

41,09

23,26

3,1

3,9

7,36 11,24

46,51

27,91

3,1

Как следует из приведенных данных, влияние выделенных факторов дает
положительный результат, что отмечается всеми категориями респондентов.
Это необходимо учитывать при прогнозировании эффективности внедрения
средств ИКТ в структуру СОИТ.
В предыдущих публикациях авторы использовали системный подход и
системный анализ для оценки особенностей внедрения инновационных интегрированных медиакоммуникативных интерактивных информационных сред в
профессиональное образование [1–13]. Отмечалась необходимость широкого
использования таких составляющих СОИТ, как имитационное моделирование,
организация свободного доступа к информационным ресурсам различного
уровня посредством локальных и глобальных компьютерных сетей, а так
же возможность включения различных форм тестирования эффективности
процесса обучения в том числе в режиме реального времени. Опыт показал,
что в соответствующем учебном окружении студент эффективнее овладевает
учебным материалом и успешно выполняет задания тестов проверочного и
обобщающего характера.
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Студенты находятся в непосредственной (прямой) связи с моделью-симулятором, благодаря чему наряду с пассивной возможностью регистрации
результатов наблюдений способны выполнять также и активную функцию
соавторов (co-constructors) исследований (совместно с преподавателем – тьютором). Возможность организации дополнительных (additional) интеракций
различных уровней обеспечивает достижение значительных результатов,
особенно при организации совместного обучения (collaborative learning). С
другой стороны, использование учебных материалов в режиме online и наличие
более тесного контакта с преподавателем, не ограниченного рамками аудиторных занятий, предполагают восприятие материала, при котором студенты
приобретают способность к дивергентному мышлению, когда, выйдя из-под
власти жестких алгоритмов получения знаний и навыков (компетенций), они
могут успешно справиться с решением задания любой степени сложности,
активизируя креативные методы познания. Очевидно, что такая организация учебного процесса предполагает определенную степень готовности всех
субъектов. Результаты тестирования представительной выборки студентов
и преподавателей, основной целью которого было определение отношения
различных групп участников к предлагаемой форме организации учебного
процесса, см. в табл. 3–5.
Таблица 3
Отношение преподавателей и студентов к предлагаемому подходу к форме
организации образовательного процесса (выборка из опросного листа)
Вопрос

Преподаватель считает
Студент считает
хорошим очень хорошим хорошим очень хорошим

Знакомство с такими методами
58,3%
организации учебного процесса
является для меня новым профессиональным вызовом
Более доступные методы обраще- 53,7%
ния к учебным материалам
Такая форма организации учеб- 61,5%
ного процесса дает возможность
получить более полную информацию об изучаемом предмете

18,8%

48,4%

12,8%

36,8%

44,6%

42,2%

22,9%

45,7%

31,8%

Таблица 4
Отношение преподавателей и студентов к предлагаемому подходу к форме
организации доступа к циркулирующей в СОИТ информации (выборка из
опросного листа)
Вопрос

Преподаватель считает
Студент считает
хорошим очень хорошим хорошим очень хорошим

Свободный доступ ко всем воз- 50,0%
можным формам необходимых
учебных материалов
Наличие большого объема учеб- 51,1%
ных материалов в электронной
форме
Исключение требования обяза- 42,6%
тельного присутствия на аудиторных занятиях, непосредственного
контакта с преподавателем
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37,5%

41,5%

42,2%

23,4%

45,0%

35,7%

25,5%

42,2%

38,8%

Тотне Паражо Ленке, Антал Петер, С. П. Гнатюк

Таблица 5

Использование такого материала является для меня
новым профессиональным вызовом
Легче доступ к учебным и дополнительным материалам
Обеспечивает обучающемуся возможность широкого
доступа к специнформации
Свободный доступ к учебным материалам
Преподаватели, предоставляя учебные материалы,
помогают мне в подготовке
Доступ к материалу не зависит от присутствия на занятиях и от контакта с преподавателем

Очень помогает

Нет

Не заполнил
анкету
Совсем нет

Вопрос

Неважно с моей
точки зрения
Считаю хорошим

Отношение преподавателей и студентов к предлагаемому подходу к форме
организации доступа к циркулирующей в СОИТ информации (выборка из
опросного листа)

1,6

2,7 3,9

30,6 48,4 12,8

2,3

0,8 2,7

7,4

2,3

1,2 3,9

15,1 45,7 31,8

2,7
3,5

0,4 1,9
0,4 3,1

11,2 41,5 42,2
12,4 45,0 35,7

1,9

1,6 3,1

12,4 42,2 38,8

Дает возможность участникам процесса обучения
1,6
решать разные специфические задачи независимо от
времени и пространства
Дает возможность сообщать преподавателю о воз1,9
никших проблемах в электронном виде

0,4 2,7

12,4 46,9 36,0

0,4 3,5

9,7

44,6 42,2

42,6 41,9

С одной стороны, оценивалось общее отношение респондентов к СОИТ
такого формата, с другой– к методам доступа к циркулирующей в ней информации (учебным материалам) и организации интеракционного взаимодействия.
Можно констатировать, что современные студенты считают естественным
появление новых возможностей и положительно оценивают результаты их
применения: эта категория респондентов готова к усвоению учебного материала, представленного в формах, определяемых возможностями применяемой СОИТ; профессиональная подготовленность и позиция преподавателей
полностью соответствует требуемому уровню, и они готовы к эффективному
решению поставленных задач.
Особый интерес представляет анализ интерактивного взаимодействия в
режиме реального времени, который предполагает как организацию усвоения
требуемого объема информации, так и возможность контакта «студент-преподаватель» в любое удобное для обучающегося время без необходимости их
присутствия в одном и том же физическом пространстве.
Оказалось, что в использовании учебных материалов в режиме online
нуждаются как преподаватели, так и студенты.
Вышеприведенные данные показывают, что в процессе подготовки студентов организация свободного доступа, его роль в обучении становится все
более востребованной. В свою очередь перед преподавателем возникает необходимость перманентного совершенствования дидактического материала,
циркулирующего в СОИТ, для обеспечения обучающихся самой актуальной
и достоверной познавательной информацией. Для процесса восприятия учебного материала в режиме online характерно, что преподавателям и студентам
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необязательно находиться в одном и том же физическом пространстве. Студент
занимается самостоятельно, электронные технологии постоянно мотивируют
его, активируют когнитивные механизмы, заставляют выполнять задания,
которые способствуют формированию требуемого объема знаний и выработке
навыков, а также дают возможность оперативного тестирования правильности
найденных решений, что осуществляется при помощи встроенной в учебный
материал коммуникационной связи. Учащийся может консультироваться с
преподавателем непосредственно и получать ответ сразу или ответ может
быть задержан (эффективность такого варианта оценивания обсуждалась в
предыдущих публикациях). Потребность в постоянной связи (например, для
оперативного получения консультации) у современных студентов проявляется
в большей мере, так как, наряду с обучением в стенах университетов, они
часто стремятся приобретать практический опыт, совмещая его с работой
в организациях и на предприятиях (часто профильных), что требует более
жесткой организации и распределения времени.
Нужно сказать о времени преподавателя, которое требуется для реализации текущего обслуживания такой СОИТ. Преподаватель, являющийся
одной из ключевых фигур в структуре образовательной технологии, должен
находиться в комфортной среде, способствующей достижению максимальной
эффективности его деятельности, что предполагает необходимость кардинального пересмотра норм времени, регламентирующих объем аудиторной и
внеаудиторной нагрузки. Как показал анализ неудачных случаев внедрения
таких форм организации учебного процесса, одной из доминирующих причин
было элементарное отсутствие свободного времени, что неудивительно при
крайне высоком уровне занятости преподавателя (Россия – от 900 часов и
выше). Поэтому директивным требованиям организации и внедрения новых
образовательных технологий должны предшествовать кардинальные изменения условий труда, и в этом кроется одно из необходимых условий успеха.

Библиография
1. Gnatiuk S. P., Chezlov I. G. Korszerű oktatási technológia a Szentpétervári Fim-és
Videotechnikai Tudományegyetemen. In:Agria Media 2002 tanulmánykötet, Eger. 2003.
2. Гнатюк С. П.. Компьютерные методы в химии и химической технологии // Современные образовательные технологии: материалы науч.-метод. конф. СПб., 2002.
3. Antal P., Lenke T. Parázsó, Hauser Z., Gnatiuk S. The On-Line Examination Method in
Higher Education [Electronic resource] // 4th International Conference on e-learning & 4th
International Conference on Information (ICI-4). Malaysia; Kuala Lumpur, 2005.
4. Ленке Т. Паражо. Hagyomanyos es interaktiv oktatasi modellek (Традиционные и интерактивные модели обучения) // Методические листы: Информатика + Техника. 2003.
Вып. 7. С. 34–44.
5. Lenke Parazso. Models interactiv teaching learning versus models of traditional teaching
// Educational Media International. 2001.
6. Хаузер Золтан, Ленке Т. Паражо, Гнатюк С. П. [и др.] Анализ и планирование
интерактивных уровней в зеркале моделей обучения / Хаузер Золтан., Т. Ленке Паражо,
С. П. Гнатюк, М. В. Домасев // Проблемы развития техники, технологии и экономики
кино и телевидения: сб. науч. тр. СПб., 2002. Вып. 14. С. 188–194.
7. Gnatiuk S. P., Chezlov I. G. Ibid.
8. Гнатюк С. П., Митрофанова Л. Ю., Чезлов И. Г. [и др.] Структура и оценка эффективности использования сот в преподавании технических дисциплин / С. П. Гнатюк,
Л. Ю. Митрофанова, И. Г. Чезлов, Хаузер Золтан, Киш-Тош Лайош, Паражо Ленке //
Новое в методике преподавания химических и экологических дисциплин. Брест, 2010.

34

Тотне Паражо Ленке, Антал Петер, С. П. Гнатюк

9. Гнатюк С. П., Т. Ленке Паражо, Хаузер Золтан [и др.]. Системный подход к анализу
использования и принципы создания современных образовательных технологий (СОИТ).
Структура и оценка эффективности использования СОИТ в преподавании естественнонаучных дисциплин / С. П. Гнатюк, Тотне Паражо Ленке, Хаузер Золтан, Киш-Тош
Лайош, С. В. Басов // Вестник СПГУТД. 2013. № 4. С. 61–65. (Серия 3 «Экономические
и гуманитарные науки»).
10. Гнатюк С. П., Ленке Т. Паражо, Хаузер Золтан [и др.]. Интегрированные медиакоммуникативные интерактивные информационные среды и инноватика / С. П. Гнатюк,
Тотне Паражо Ленке, Хаузер Золтан, Киш-Тош Лайош, С. В. Басов // Интерактивные
технологии и дистанционное обучение как инструмент повышения качества образования:
сб. тр. V Междунар. науч.-метод. конф. СПб., 2014. С. 158–164.
11. Гнатюк С. П., Ленке Т. Паражо, Басов С. В.. Современные образовательные информационные технологии (СОИТ) в интегрированной медиакоммуникативной интерактивной
информационной среде // Актуальные проблемы современной науки: сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф.: в 4 ч. Уфа, 2013. Ч. 1. С. 31–43.
12. Ленке Т. Паражо, Гнатюк С. П. Принципы системного подхода к созданию и анализ использования современных образовательных технологий (СОИТ). Педагогический
опыт применения online-тестирования для оценки знаний студентов // Интерактивные
технологии и дистанционное обучение как инструмент повышения качества образования:
сб. тр. V Междунар. науч.-метод. конф. СПб., 2014. С. 164–173.
13. Lenke T. Parázsó, Antal P., Gnatyuk S. P. Change of Study, Training System, the Possibility
of a Survey of Students XXI-st Century // Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy
NR1 (11)2015 Wydawnictwo Universytetu Rreszowskiego, Rzeszóv, 2015. P. 262–272.

Анализ эффективности использования современных ... технологий

35

УДК 316.35; 159.9; 658.3
В. А. МЕСЯЦ

Риски возникновения
профессиональных деформаций
у журналистов

Исследуется проблема соответствия требований профессии и личностных ресурсов
сотрудников СМИ. Анализируются возможные причины профессиональных деформаций
журналистов, рассматриваются их объективные и субъективные компоненты. Описываются
симптомы и признаки профессиональных деформаций работников СМИ. Предлагаются
технологии профилактики и корректировки профессиональных деформаций. Специалистам
медиасферы необходимо иметь представление как о положительной, так и об отрицательной
сторонах профессии. Это позволит сохранить эффективность профессиональной деятельности и высокое качество личной жизни.
Ключевые слова: профессиональные деформации; стереотипы; признаки профессиональных деформаций; риски возникновения профессиональных деформаций; риск для жизни
и здоровья; психологические зависимости; психические расстройства; профессиональные
заболевания.

V. A. MESYATS

The risks of professional deformations
among journalists

The problem of compliance of professional requirements with personality resources of mass
media employees is investigated in this article. The possible reasons for professional deformations
among journalists are analyzed, in addition, their objective and subjective components are considered.
Not only symptoms and signs of professional deformations among mass media workers are described
but also technologies of their prevention and adjustment are offered. Media specialists need to be
aware of both positive and negative aspects of their occupation, which will enable to maintain the
professional performance efficiency along with the high quality of private life.
Keywords: professional deformations; stereotypes; signs of professional deformations; risks of
professional deformations; hazards to life and health; psychological dependencies; mental disorders;
occupational diseases.

Профессия журналист является социально значимой
профессией в современном обществе. От людей, выполняющих профессиональные обязанности журналиста, зависит многое: социальная стабильность
или напряженность, стагнация или динамика общественного и культурного
развития, информированность и общественный контроль, коммуникация
между различными институтами общества и т. д. Профессия журналист относится к группе массовых профессий. Журналисты составляют большую,
самостоятельную социально-профессиональную группу, обладающую своей
внутренней структурой. В СМИ известна разветвленная классификация специальностей и специализаций.
Качество выполняемой журналистами работы зависит от совокупности
индивидуальных особенностей каждого сотрудника данной отрасли и социально-профессиональных характеристик группы.
Вхождение в профессию возможно при условии соответствия личных
ресурсов профессиональным требованиям. Стремясь стать профессионалом
в выбранной сфере деятельности, человек все больше приобретает черты,
одобряемые значимой группой. Профессионально значимые качества имеют
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положительные и отрицательные характеристики одновременно. Чрезмерно
выраженное профессиональное качество (положительное или отрицательное)
может повлиять на результативность и эффективность работы сотрудника
СМИ. Следствием преобладания у журналиста позитивных профессиональных
качеств, при умеренной выраженности каждого из них, является профессиональный и личностный рост и развитие. Преобладание негативных качеств и
(или) гипертрофированная выраженность одного или нескольких приводят к
профессиональным деформациям.
Профессиональная деформация (лат. deformatio) – это когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за
постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной
деятельности и приводящая к формированию специфически-профессионального типа личности1.
Чаще подвержены деформациям профессионалы, работающие с людьми
и обладающие трудно контролируемой и трудно ограничиваемой властью.
Журналисты работают в непосредственном, интенсивном контакте с людьми
и оказывают на них существенное влияние, то есть обладают властью.
Профессиональная деформация проявляется в негативных изменениях
деятельности и поведения в профессиональной сфере и за пределами работы,
а также в изменениях структуры личности. Например, внешне заметными
признаками профессиональных деформаций могут быть:
• формальное функциональное отношение к людям;
• стереотипность поведения, деятельности, мышления;
• профессиональный сленг;
• изменение физического облика (внешний вид, общее состояние здоровья, особенности и стереотипы поведения и общения);
• вредные привычки;
• отрицательные преобразования психических процессов, свойств, состояний, качеств, сознания личности;
• появление признаков профессиональных заболеваний;
• перенос профессиональных навыков в повседневную жизнь;
• появление и (или) усиление черного юмора.
Изменения следует рассматривать в динамике на разных этапах становления
профессионала. В условиях регулярного мониторинга и фиксации признаков
и степени их выраженности можно установить, имеет ли профессиональная
деформация эпизодический или устойчивый характер, является поверхностной или глобальной, характеризуется положительной или отрицательной
направленностью.
Выделяют ряд обстоятельств, способствующих возникновению профессиональных деформаций.
Риск 1. Профессиональная деятельность журналистов осуществляется
в широком спектре ситуаций, условий и обстоятельств, поэтому она часто
сопряжена с повышенным риском для жизни и здоровья. Работа в горячих
точках, освещение последствий природных и техногенных катастроф, новостные репортажи о политических акциях и массовых беспорядках потенциально опасны. Дополнительную угрозу могут представлять географические и
климатические условия, особенности флоры и фауны, культура и нравы той
страны, куда командирован журналист.
Для обеспечения безопасности сотрудников СМИ при выполнении
служебных обязанностей профессиональные журналистские сообщества и
работодатели предлагают использовать специальную форменную одежду и
средства индивидуальной защиты (СИЗ). На сегодняшний день в России
единого понимания, какой должна быть форменная одежда журналиста, нет.
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Единичные инициативы отдельных организаций по изготовлению форменной
одежды, обсуждение данного вопроса свидетельствуют об его актуальности.
Для журналистов, предполагающих опасные командировки, с 2006 года
проводится специальное обучение по проблемам выживания, сохранения
физического и психического здоровья, использования средств индивидуальной защиты и медицинской помощи, питания и снабжения питьевой водой
(учебно-практические курсы «Бастион», организованные союзом журналистов
Москвы при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям2).
Риск 2. Некоторые представители журналистского сообщества испытывают
физиологическую потребность в больших дозах адреналина, высокой физической
и психической нагрузке. Вследствие этого может развиться психологическая
зависимость – непреодолимое стремление к экстремальным, непредсказуемым
ситуациям. По разным причинам могут возникнуть и другие виды психологической зависимости: интернет-зависимость, кофемания, трудоголизм,
алкоголизм выходного дня, «профессиональное курение», графомания и пр.
Психические расстройства нередко возникают у журналистов и при
спокойной, мирной работе. Навязчивые идеи типа: «кому нужно то, что
я делаю?»; «дорос до потолка, сделал все, что хотел и мог, а дальше что?»;
«сижу тут …, а в столице я бы … развернулся»; «все мои гениальные сюжеты
испортили специально…»; «я такой умный … и такой бедный»; «мелко плаваю, а мог бы стать великим» – могут являться признаками развивающихся
и прогрессирующих профессиональных деформаций. Справиться с ситуацией
возможно, используя психогигиеническую грамотность самих журналистов.
Профилактическую и терапевтическую помощь можно получить в специализированных психологических центрах.
Профессиональная деятельность предъявляет повышенные требования
к состоянию физического здоровья (выносливость, координация движений,
зрение, дикция и др.) многих категорий сотрудников СМИ и нередко провоцирует развитие профессиональных заболеваний: ухудшение зрения, проблемы с голосовыми связками, ухудшение слуха; нарушение обмена веществ
(лишний вес, гастрит); легочные заболевания (бумажная и офисная пыль,
кондиционер); сердечно-сосудистые заболевания (компьютерный варикоз,
артериальное давление, аритмия); стресс; заболевания опорно-двигательного
аппарата (вынужденные неудобные рабочие позы, остеохондроз, заболевания
суставов кистей рук).
На сегодняшний день проблема профессиональных заболеваний замалчивается как работодателями, так и медицинскими работниками. Поэтому
вопросы предупреждения и профилактики профессиональных заболеваний
журналистов являются персональным делом каждого.
Риск 3. Особенности организации труда журналиста и специфика его
ближайшего окружения являются фактором развития профессиональной
деформации. Узкая специализация ограничивает вариативность деятельности и поведения специалиста, но позволяет довести рабочие операции до
совершенства и автоматизма. Широкая специализация приводит, с одной
стороны, к системному мышлению в рабочих ситуациях, а с другой – создает
впечатление поверхностности.
Адаптируясь в профессии, человек старается следовать профессиональным
стандартам, то есть соответствовать ролевым ожиданиям окружающих. И незаметно привычки, поведение, речь, костюм, восприятие людей и мира, стиль
мышления и общения становятся такими же, как у большинства представителей той же социально-профессиональной группы. Такая ситуация имеет как
позитивные, так и негативные последствия – одно и то же качество личности
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журналиста в разных ситуациях может быть оценено либо как прогрессивное,
либо как регрессивное. Так, стереотипы общественного мнения о личности
и деятельности журналиста противоречивы и неоднозначны: лишь условно
многие из них можно отнести к той или иной категории.
Стереотипы общественного мнения о личности и деятельности журналиста3
Плюсы
Коммуникабельные
Много ездят по миру
Имеют связи
Образованные
Любопытные, любознательные
Очень быстро печатают
Пойдут на любое мероприятие, где есть
бесплатная еда, едят все подряд
Работа редко приносит очень большие
деньги, но никогда не оставляет без куска
хлеба
Профессия редко делает людей понастоящему знаменитыми, но никогда не
оставляет в тени
Трудолюбивые
Могут произнести любое слово по буквам
Лучше работают в стрессовых ситуациях
Ведут активный образ жизни
Общаются с талантливыми и знаменитыми людьми
Имеют хорошую память
Хорошо развиты творческие способности
Обладают аналитическим мышлением
Могут быстро реагировать на изменение
ситуации
Умеют переключаться с одной темы на
другую
Находчивые

Минусы
Графоманы
Болтливые, врут
Продажные
Работают круглые сутки, без выходных
Отсутствуют моральные принципы
Готовы на все ради информации
Используют категоричные суждения,
менторский тон
Не верят в Бога, так как не верят в существование тех, у кого нельзя взять интервью
Уверены, что лучше всех знают, как надо
лечить, строить, учить, управлять городом
(областью, страной) и т. д.
Нет личной жизни
Циники, формально относятся к людям
Назойливые
Суют нос не в свое дело
Дилетанты, поверхностно относятся к
информации
Невоспитанные
Оттягивают работу до последнего
Используют ненормативную лексику
Манипулируют аудиторией, навязывают
определенную картину мира
Все вокруг воспринимают как материал
для потенциального репортажа
Звонят и появляются неожиданно
Используют гаджеты даже тогда, когда в
Целеустремленные
этом нет необходимости
Используют в работе аудио-, видео- и
Не узнают своих респондентов на улице и
фототехнику
не здороваются
Акцентируют внимание на главном
Пьют, курят
Лаконично и в доступной форме выража- «Перетягивают одеяло на себя», не дают
ют любую мысль
собеседнику слово вставить
Могут расположить к себе, завоевать до- Профессия делает журналиста «слепоглуверие людей: доверяя, люди раскрываются хонемым капитаном дальнего плаванья»,
(получаются эксклюзивные интервью,
для близких: дети без присмотра, семья
интересные передачи)
ничего не может доверить, поручить
Профессия обостряет чувства для работы:
Дружить – профессия не позволяет: или
учит слушать и слышать, смотреть и вижурналист использует, или его используют
деть
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Все иллюзорно и сиюминутно: сегодня
Ценность профессии проявляется тогда,
важно, а завтра обесценено; сегодня выкогда слово заканчивается делом: человеглядит правдивым, а завтра может окаку помогли, ситуация разрешилась, жизнь
заться ложью; сегодня вы признаны и
кого-то изменилась
почитаемы – завтра забыты
Репортер незаметен, он легок, как гелий, Обладают завышенной самооценкой,
прозрачен, не имеет запаха
комплексом превосходства
Скрупулезные
Бывают авторитарными
Могут часами рассказывать, что-то цитиПатологически не доверяют людям
ровать

Представленные в таблице стереотипы легко классифицируются на стереотипы движения; поведения, реагирования, общения; восприятия и оценки;
мышления.
Стереотипы представляют собой схематичные, привычные последовательности действий по заранее известным сценариям. Многие стереотипы
полезны, их можно и нужно использовать, так как они позволяют экономить
время и силы (например, двигательные стереотипы, ритуалы поведения и
общения). А при необходимости их можно взять под сознательный контроль.
Со стереотипами, разрушающими личность, негативно влияющими на профессиональную деятельность и частную жизнь, нужно бороться, преодолевать
их сознательно.
Преодоление стереотипов мышления и поведения позволяет посмотреть на
мир шире, а по отношению к себе его рекомендуется использовать ежедневно.
В качестве общих рекомендаций можно предложить следующее:
• укреплять силу воли, осуществлять постоянный самоконтроль за поведением и мышлением;
• осваивать техники управления сознанием;
• развивать умение переключаться с одного вида деятельности на другой;
• действовать по ситуации в реальном времени, исходя из непосредственных условий;
• не брать работу на дом;
• расширять свой кругозор;
• выбирать хобби и увлечения, максимально контрастные по отношению
к профессиональной сфере;
• в личной жизни примерять на себя роль, противоположную по статусу
и ответственности роли на работе.
Для преодоления стереотипного мышления у журналистов Ю. Толутанова,
например, предлагает еще четыре способа4:
1. Технология парадоксального мышления (придумывать, отыскивать, заострять внимание на выражениях, в которых вывод не совпадает с посылкой,
а наоборот противоречит ей).
2. Афористичное мышление (колумнистика) – давать определения разным
понятиям (придумывать саркастические афоризмы).
3. Дописывание пародийных заметок из рубрики «Рога и копыта».
4. Использование юмора в повседневных ситуациях – поиск забавного и
смешного в жизни, придумывание шуток.
В момент выбора профессиональной направленности люди склонны обращать внимание на положительные стороны, на выгоды профессии и очень
редко задумываются о трудностях и рисках. Именно поэтому молодые специалисты испытывают «шок» в период профессиональной адаптации. Знание о
«подводных течениях, камнях и мелях» позволит личности подготовиться к
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трудностям, вовремя заметить ранние симптомы профессиональных деформаций, освоить навыки саморегуляции и самозащиты, своевременно «включить»
волевой контроль или обратиться за помощью к специалистам.
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Конвергенция как осознанный
выбор. К опыту практического
обучения

Работа представляет собой систему рекомендаций по внедрению в практику подготовки
специалистов по журналистике игровых тренингов по планированию выпуска на нескольких
информационных платформах одновременно; задача исследования состоит в поиске и анализе
образовательных ошибок системного характера, определении перспектив предложенного
подхода.
Ключевые слова: журналистика; обучение; практические навыки; редакционный менеджмент; конвергенция; информационный выпуск.
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Convergence as a conscious choice.
Practical training experience

This paper is a recommendation system for the implementation in practice of training of experts
on journalism training game planning to release several information platforms simultaneously;
objective of the study is to find and analyze errors educational system character, determining the
prospects of the proposed approach.
Keywords: journalism; training; practical skills; editorial management; convergence; newscast.

Конвергенция подобна черной паюсной икре –
о ней много говорят, но редко кто может похвастаться тем, что сталкивается
с ней каждый день. Балтийский федеральный университет им. И. Канта не
исключение. На лекциях студенты часто слышат о конвергенции, но лишь
в первом семестре 2014–2015 учебного года, благодаря помощи Института
региональной прессы (Санкт-Петербург) и при поддержке Северного журналистского центра (Дания), нам удалось провести ряд тренингов под общим
названием «Медиадирижер» для студентов 1–5 курсов как собственно специальности «Журналистика», так и сводных «пограничных» специальностей
«Реклама» и «Связи с общественостью».
Концептуально тренинг представляет собой настольную игру, в ходе
которой сотрудники трех конкурирующих изданий в условиях жесткого
дедлайна ведут сбор информации и готовят информационные выпуски для
четырех платформ – радио, Web, ТВ и печати. Понятие «выпуск» достаточно
условно, так как подразумевает не написание материалов, а воссоздание
структуры выпуска. Для этого используются персональные для каждой команды стенды с кармашками, которые заменяют доски планирования из
редакционных ньюзрумов. Каждая из групп должна успеть за отведенное
время заполнить все закрепленные за той или иной платформой кармашки
(от 4 до 6), но нужно сделать это так, чтобы актуальность, общая тональность,
логика развития, воздействующая сила выпуска, с одной строны, соответствовала направленности издания (деловой, общественно-политической
или массоидной), с другой стороны, позволяла говорить о наличии своего,
отличного от конкурентов «лица» у медиагруппы. Ситуация осложняется
тем, что информационные поводы (их всего 12) идентичны для всех, а
выпавшие игрокам варианты раскрытия темы (для каждой темы более
десятка вариантов детализации) не всегда совпадают с профилем издания,
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которому они достались. Если помножить все это на необходимость сверстать
тематически сбалансированный номер, «протянуть» парочку тем как сквозных
для всех платформ и прибавить необходимость обойти не одну этическую
дилемму, которую ведущие вводят по ходу тренинга, – можно предположить
достаточно небанальную задачу, стоящую перед студентами.
Заметим, что изначально игра придумывалась для имеющих опыт практиков, чтобы помочь им безбоязненно перейти на «конвергентные рельсы».
Теперь, по-видимому, чтобы сэкономить время на переучивании, игра опробуется на студентах.
Какие же выводы мы можем сделать на основе наблюдений за ходом
тренигов и изучив анкеты порядка ста участников? Мы разделили выводы
на собственно методические, об эффективности такого рода образовательных
мероприятий, и, так сказать, экзистенциальные, о будущем профессии и ее
работников. Начнем с первого.
Как следует из описания, алгоритм тренинга представляет собой
перманентную трехэтапную последовательность: сбор карточек с инфоповодами,
их верстку в итоговый выпуск, пока все кармашки на всех платформах не
будут заполнены, и итоговую «летучку».
Сам сбор информации не составил труда ни для одной из групп –
возможно, помогли листы планирования, которые мы разработали для студентов
заранее. Табличная форма, в которой пересекались названия новостных
поводов и платформ, позволяла примерно выделить искомые тематические
приоритеты. Примерно, потому что сами заголовки тем весьма условные
и никто не знает, какое развитие, деталировку получит та или иная тема в
ходе игры. Во второй части таблицы мы предоставили игрокам еще одну
подсказку: увязали тематику инфоповодов и специализацию сотрудников,
которых отправляли на сбор информации. Об обескураживающих результатах
распределения сотрудников скажем во второй части выводов.
Главные сложности поджидали студентов во втором раунде (этим они
сильно отличались от играющих профи): для того, чтобы качественно сверстать
выпуск более, чем на одной платформе, надо одновременно удерживать в
фокусе внимания информацию о всех темах, всех вариантах ее развития,
технической специфике собранной информации, учитывать специфику
профиля своего медиа и помнить о том, что конкуренты работают с тем же
материалом. Для большей части студентов объем одномоментно оперируемой
информации оказался критическим. Решали проблему двумя способами:
последовательным сравнением или же методом «эмпирического тыка».
С возрастанием значения года обучения преобладание варианта «креативного
озарения» (то есть «А давайте попробуем так!») становилось более наглядным.
К сожалению, пока мы провели одну–две игры с каждой из групп, поэтому
ничего не можем сказать о том, скажется ли опыт наигранности на данной
тенденции.
К третьему раунду, когда игроки успевали сделать, а ведущие раскритиковать
выпуски на радио и Web, и все переходили на выпуск ТВ и печати, обычно
обозначалась еще одна проблема, уже форматного характера. Студенты
вспоминали, что, кроме грамотного подбора фактов и увязывания сюжетов,
получить положительный эффект можно было за счет яркой жанровой палитры.
Особенно часто они пребегали к использованию возможностей новых медиа
(online-трансляции, UGC) и инфографики (карты, голосования, рейтинги).
И, к сожалению, это практически не затронуло систему традиционных жанров.
Как правило, это был либо стендап, либо репортаж с места событий на ТВ;
заметка либо статья в принте (но что студенты подразумевают под статьей –
отдельный вопрос); текст плюс фото в сети; комментарий специалиста на
Конвергенция как осознанный выбор. К опыту практического обучения
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радио. Ни фельетона, ни очерка, ни рецензии, ни корреспонденции не
было предложено ни разу. Напрашивается вывод о тотальной унификации
контента как следствия и реакции на конвергентные принципы сбора и
обработки информации. Есть весомое предположение о том, что если бы
студенты дошли до стадии написания развернутых текстов, то мы получили
бы еще и унификацию смыслов – один и тот же тезаурус, одни и те же
выразительные средства, «проходная картинка».
Резюмируя впечатления от работы ведущим-тренером, скажем коллегам,
которые еще не используют данный тренинг, – очень полезная и интересная
методика, которая позволяет не только закрепить теоретические знания и
углубить профессиональные навыки, но еще и вскрыть образовательные
пустоты. Причем и свои – преподавательские. Так, например, в части новых
технических возможностей медиа стало очевидно, что студенты быстрее и
лучше интегрируют, совмещают и «миксуют» различные форматы.
Между описанными методическими проблемами есть определенная
корреляция в части тенденций профессионального развития. Например, неумение
студентов оперировать большими объемами данных, а тем более ранжировать
их по степени приоритетности. Это привело к тому, что в подготовленных на
всех платформах выпусках практически не было трансмедийный историй.
Одна четырехплатформенная в лучшем случае, обычно две двух- или
трехплатформенные. А трансмедийность, как мы знаем, реальный инструмент
снижения текущей себестоимости инфопродукта.
Но будущие журналисты (как показывает пятилетний анализ контента
студенческих СМИ) не умеют рассказывать длинные истории, о нарративности
слышали ненароком, часто путают фабулу с сюжетом. И не потому, что
ленивые или плохие, – просто не научены, так как лекций по сторителлингу
в учебном плане нет; курсы истории литературы и журналистики в программе
бакалавриата жестко свернуты; а вместо собеседования по вопросам на
экзамене все больше применяются механические тесты. Плюс характерная
черта поколения – специфически короткий флешбэк.
Именно поэтому мы с коллегами запланировали ввести в курс обязательных
профессиональных дисциплин будущих журналистов часы по сторителлингу,
по композиционным схемам, как это делаем с рекламистами и связистами.
В условиях жесткой конкуренции по объему и времени, эти специалисты
по воздействующей коммуникации уже научились рассказывать истории в
форматах, обеспечивающих высокие показатели вовлеченности аудитории.
Речь идет об использовании композиционных схем, например предлагаемых
И. Викентьевым и компанией «ТРИЗ-шанс». Для создания цепляющей новости подойдут приемы первого уровня. Образ-вампир, введение управляемого
эталона, наращивание закономерности подойдут для «цементирования» сюжетов одного информационного выпуска, использующих жанры соответственно
комментария, расширенной информации, интервью. Приемы продвинутого
второго, такие как присоединение к предыдущему или ранее совершенному,
намек, ломка паттерна, подойдут для работы с более сложными в исполнении жанрами – репортажа, аналитической статьи, фельетона, беседы. А вот
приемы третьего уровня, обеспечивающие разрешение значимого для аудитории мировоззренческого или поведенческого противоречия во времени,
воздействии, структуре или отношении к проблеме, полезно использовать
для кросс-медийного увязывания тем между платформами. Отдавая себе отчет
в содержательном отличии и целях материлов журналистских и рекламных,
все-таки продолжаем считать, что использование потенциала особого структурного построения может существенно помочь СМИ в возвращении своей
аудитории, и особенно – молодежной.
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Возвратимся к анализу вскрытых в ходе игровых тренингов проблем.
Проблема жанрового оскудения и вакханалии интерактивного инструментария
решается, на наш взгляд, путем привнесения в тренинг элементов монетизации.
Преподаватели БФУ разработали прайс-лист, где указали условную стоимость
производства того или иного формата, а также определили начальный бюджет,
которым обладает каждая медиагруппа. Играющие обязаны вложиться в
предложенные финансовые рамки, то есть рассчитать и сбалансировать
издержки по производству необходимого количества материалов в подходящих форматах и жанрах. Количество ток-шоу сразу пошло на убыль.
Инфосырье, то есть набранные карточки с информационными поводами,
стали использовать рачительнее – «редакциями» было решено не отправлять
по несколько журналистов на одно и то же событие, заранее определяться с
технологической и жанровой идиосинкразией на различных платформах. Мы
считаем этот навык очень важным в будущей профессиональной деятельности:
уметь рассчитать себестоимость, помнить, что СМИ сегодня – это еще и
предприятие, имеющее четкие экономические критерии эффективности.
Но мы не только определили рамки расходов, но еще и щедро снабдили
игроков источниками дополнительного заработка, столь обычного в реальной
журналистике: печать рекламных объявлений, гранты на освещение деятельности
организаций, спонсоринг и т. п. Правда, действовали ведущие коварно:
некоторые из предложений были сознательно «отравлены». Например,
принимая грант на освещение деятельности властей, медиагруппа лишала
себя возможности их критиковать. Публикуя «заказной» материал, она
была вынуждена физически снимать редакционный материал из выпуска.
Принимаемые редакцией решения надо было объяснить и аргументировать,
а иногда и оправдаться на итоговой «летучке».
Чтобы не сводить все только к «хлебу насущному», не акцентировать итоги
деятельности экономической подоплекой, мы расширили и адаптировали к
нашим российским условиям круг профессиональных дилемм, которые, по
замыслу создателей игры, должны были заставить игроков задуматься над
рядом этических проблем. Такая адаптация отражает специфику бытования
как самих российских медиа, так и отношения общества к их деятельности.
Например, студентам и практикам не совсем понятна возможность и причины
журналистской забастовки, но знакома проблема «зависшего» сайта или
отказа оборудования. Расширили мы и перечень общепрофессиональных
димемм. Например, можно ли публиковать фото несовершеннолетних, можно ли ссылаться на непроверенную информацию, публиковать компромат?
Надо заметить, что в общем и целом в этом случае студенты оказались на
высоте: если в ажиотаже и хватали сомнительную инфокарточку, то при
верстке выпуска либо отказывались от нее, либо находили обходные пути
ее использования.
К сожалению, вторая идея, по нашему мнению весьма продуктивная и
состоящая в том, чтобы сбрасывать неиспользуемые в работе карточки в
своеобразное информационное агентство, устроить бартерный обмен или
продажу избыточного материала по рыночным ценам, потерпела фиаско:
то ли времени было мало, то ли, получив на руки условные медиабаксы,
студенты не особенно хотели с ними расставаться. Возможно также, что
игроков не впечатлили предложенные рыночные расценки, хотя в процессе
предварительного проектирования хода игры мы просчитывали и вариант
работы, как минимум, двух медиагрупп исключительно на покупном контенте.
Сложно сказать, вызвано ли желание производить контент самостоятельно
неуемной творческой потенцией игроков или опасениями не соблюсти
экономический баланс, в любом случае, мы поставили перед собой задачи
Конвергенция как осознанный выбор. К опыту практического обучения
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более активного развития у студентов навыков экономического планирования,
более прикладной ориентации лекционного материала по медиаменеджменту.
И последнее – неожиданно для нас выяснилось, что нынешние студенты
малоприспособлены к коллективной работе: личные амбиции, отсутствие
умений по быстрому и эффективному распределению обязанностей, неумение
договариваться приводили к внутриредакционым конфликтам. Косвенно об
этом же говорило и распределение «сотрудников-песочных часов» по игровому
полю. В промежутках мы подсчитали количество выходов тех или иных
сотрудников и увидели тенденцию к жесткой и неприкрытой эксплуатации
части специалистов. С точки зрения подрастающего поколения, редакционный
менеджмент – это не рачительное распределение ресурсов, а элементарная
потогонка на принципах «быстрее, больше, чаще». Элементарно вытекающими
из этого вопросами о профессиональных стандртах, правах и обязанностях сотрудников, качестве итогового инфоматериала не задался практически никто.
Это симтоматично и открывает перед нами дополнительные направления
работы по подготовке современных журналистов.
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Соотношение «старого» и «нового»
знания в содержании обучения
печатным средствам информации

Проблема оптимального баланса «старого» и «нового» знания и другие диалектические
аспекты содержания дисциплин рассмотрены в свете ретроспективного анализа эволюции
технологии печати с акцентом на информационный характер полиграфической продукции.
Ключевые слова: печать; текст; качество изображения; цвет; оптимальное кодирование;
растрирование.

YURI V. KUZNETSOV

Relationship of an “old” and “new”
knowledge in print media education
content

The optimal balance of an “old” and “new” knowledge, as well as the other dialectic issues
of training courses content are discussed on the background of graphic technology evolution
retrospective analysis and with the accent on informative nature of the print product.
Keywords: printing; text; image quality; color; optimal encoding; halftoning.

Последние редакции классификатора образования UNESCO ISCED (1997 и 2011) относят полиграфию не к производству
(manufacturing), а к группе таких «творческих», связанных с искусством (art)
отраслей, как живопись, балет, музыка… Подвело, по-видимому, англоязычное название полиграфии – graphic arts. В этой связи автор [1] напоминает,
что произведение искусства будь то картина, авторское фото, дизайн книги
или упаковки единично, уникально, а полиграфия как производство лишь
тиражирует его. С появлением компьютерных издательских систем «художественная» сторона технологии, приписывавшаяся ранее наборщику (англ. –
compositor), граверу, фотографу, ретушеру, целиком ушла из типографии к
автору, издательству, дизайн-студии, рекламному бюро и это различие стало
особенно очевидным.
С другой стороны, в нашей стране полиграфия традиционно рассматривается как производство химико-технологического профиля. Целиком
игнорируется коммуникационный аспект печатной индустрии. А ведь она по
сути «медийна», т. к. аккумулирует умения и навыки обработки графической
информации, накопленные еще за века до эпохи современного, «точного»
знания, породившей «информационные технологии» и сам этот термин.
Неся в себе информацию, печатная продукция всегда была обращена к
когнитивному и эстетическому восприятию потребителя. Сегодня, тем более,
следовало бы рассматривать сырье полиграфии не как бумагу, краски, нитки,
клей и т.п., а, прежде всего, как некую исходную информацию в виде изобразительного оригинала или сверстанной рукописи. Соответственно и конечный
продукт такого производства есть результат технологических функциональных
преобразований этой информации.
В тоже время, не представляется возможным даже отчасти «ущемить» в
пользу информационной компоненты физико-химическую составляющую
содержания подготовки полиграфистов. В отличие от других медийных отраслей конечная информация отображается здесь не на экране (softcopy), а
Соотношение «старого» и «нового» знания в содержании обучения
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на самых различных типах печатных подложек при постоянно растущей номенклатуре расходных материалов, оборудования и используемых процессов.
Поэтому возникает проблема оптимального сочетания вопросов обработки,
отображения и восприятия, например, самого сложного информационного
объекта – изображения с постоянно расширяющейся физико-химической
компонентой, определяющей возможности формного и печатного процессов
как канала передачи такой информации.
Еще одна проблема проистекает из того, что полиграфия это – «малый
бизнес». Мировая статистика определяет среднюю численность работников
типографии в 15 человек. Это ограничивает количество специалистов с высшим
образованием в штате одного предприятия и соответственно специализацию
подготовки применительно к одному из типов печатной продукции, способу
печати или ее отдельным стадиям: допечатной, печатной, послепечатной.
Получается, что учебный план должен охватывать все аспекты весьма обширного спектра применений этой технологии.
Постоянно растущей номенклатуре указанных применений, а также появлению возможностей гибкого компьютерного управления параметрами
процессов сопутствуют поверхностные, а зачастую и ложные интерпретации
основ изучаемого материала. Источники таких «сведений» – многочисленные
руководства по использованию компьютерных приложений, рекламные статьи
и буклеты, дилетантские рассуждения в Интернете. В помощь читателю в
отношении адекватного восприятия, например, «мифов о цвете» авторам [2]
пришлось разместить в своем учебнике целый параграф сопоставлений
«миф – реальность». Аналогичным образом комментировались «мифы о
растрировании» в [3].
Нынешнюю многостадийную технологию печати рационально рассматривать в свете теории связи как физический канал с лимитированной полосой
пропускания и некоторым уровнем шумов. Печатная машина, а, в особенности, «цифровая» получает здесь роль периферийного устройства компьютерной сети. При таком подходе допечатная стадия и, в частности, ее этапы
растрирования и цветокоррекции выступают как процессы оптимального
кодирования графической информации по критерию согласования ее свойств
и с характеристиками упомянутого канала, и с особенностями визуального
восприятия получателя.
Используя принципиально новое оборудование, материалы, форму описания и подходы к обработке графической информации, несколько поколений
допечатных технологий сменили друг друга только в последние десятилетия.
В содержании подготовки каждый раз приходилось заменять устаревшие
представления по теории и средствам функциональных преобразований этой
информации, управлению цветом и прочее другими знаниями, умениями,
навыками.
Уместен в указанной связи ретроспективный анализ побудительных причин и издержек, сопутствовавших этапным переходам. Наличие в содержании
дисциплины акцентов, извлеченных из такого рода анализа, способствует
адекватной оценке не только текущего состояния изучаемой технологии, но
и тенденций ее развития.
Диалектические аспекты преобразований в допечатных процессах
В средние века весь процесс подготовки форм был сосредоточен в руках
одного человека, вырезавшего, например, на доске текст, рисунки и другие
элементы оформления печатной страницы. С использованием рассыпного
шрифта, как первого шага в автоматизации переработки текста, допечатная
стадия разделилась на два параллельных звена: репродукционное и наборное
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(рис. 1). Несколько столетий после этого иллюстрации и текст готовили к
печати в разных цехах, например, в наборном и цинкографском специалисты
разного профиля с использованием далеко не одинаковых технических средств.

Рис. 1. От ручного гравирования печатной формы
к современной настольно-издательской системе

Постепенно расширялись возможности оборудования этих цехов, повышалась квалификация и углублялась специализация работников (наборщик,
линотипист, корректор, верстальщик, гравер, травильщик, фотограф, ретушер, оператор электронного цветоделения и фотонабора, монтажист и т. д.).
Однако совсем недавно эти, казалась бы по существу различные технологии,
оборудование и профессии вновь соединились в одно целое. Снова и текст,
и иллюстрация могут быть подготовлены к печати одним специалистом на
одном рабочем месте, например, в настольной издательской системе (НИС).
Важно акцентировать причины изначального разделения труда и последующей конвергенции этих составляющих допечатного процесса. Первая из
них – различии характера текстовой и иллюстративной информации. Знаки
текста – зрительные коды звуков (понятий в иероглифической письменности). Поэтому само по себе письмо, не говоря уже о т.н. «компьютерном
наборе», являет собою процедуру кодирования информации, а чтение – ее
дешифрование. И напротив, восприятие иллюстрации как оптического аналога
(реплики) зрительно воспринимаемого окружающего мира не требует знания
грамоты. Развитие информационной технологии позволило нивелировать эти
принципиальные различия, приведя и текст, и иллюстрацию к единой форме
представления – унифицированному цифровому коду, который могут воспринять и обработать одни и те же технические средства. Восьмиразрядное
двоичное число (байт) в равной степени представляет в распечатываемом
файле один из 256 знаков шрифтовой гарнитуры или одну из 256 возможных
площадей печатного элемента – количества краски, градации тона элемента
изображения.
Электронная верстка появились, как только оказалось возможным оперировать в компьютере массивом чисел объемом на полосу издания. В подготовке
формных цилиндров глубокой печати это избавило, например, от трудоемкого
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«выклеивания» оригинал-макетов страниц и громоздкого оборудования считывания с них сигналов управления режущими головками.
В предшествующий «цифровой» эпохе период средства управления режимом
печати были довольно ограничены. Теория во многом опережала практику по
части своих рекомендаций. В этой связи еще один важный диалектический
аспект заключается в том, что ситуация в изменилась на противоположную,
когда стало представилась возможность изменять размер запечатываемого
краской на оттиске элемента с мельчайшей дискретностью в 5–10 мкм, т. е.
соответственно одному биту в файле. Обнаружился недостаток знаний и
умений в том, насколько количество краски необходимо изменить для достижения наилучшего результата. В этом отношении автор [4] отмечает, что
лишь в четверти шведских типографий ей удалось встретить людей что-либо
слыхавших о функциях UCR/GCR программы Фотошоп по замене трехкрасочного ахроматического черной краской.
Причины и издержки эволюции технологических этапов
Необходимость пересмотра содержания подготовки возникала каждый раз
с переходом от ручного гравирования к фотомеханике, от нее к электронному
и далее к компьютерному, а затем и к сетевому репродуцированию.
От ручного гравирования к фотомеханическим системам. Более трех веков
фотомеханическому способу изготовления иллюстрационных печатных форм
предшествовала техника их ручного гравирования.
Поскольку в плоской и высокой печати отсутствует возможность управления тоном (градацией) изображения изменением толщины слоя краски,
то для передачи яркости изображения такие печатные системы работают в
бинарном режиме: есть краска – нет краски. Иллюзию полутонов создают на
оттиске дискретными, слитно воспринимаемыми наблюдателем печатными
и пробельными элементами. Количество краски на данном участке изображения и ощущение его темным, серым, светлым обеспечивают изменением
площади таких элементов.
В силу этой особенности печатные формы тоновых иллюстраций долгие
годы гравировали поначалу на дереве и других материалах, в том числе, и на
металле. В последнем случае печатающий рельеф получали и химическим
травлением. Однако и здесь художнику приходилось создавать на поверхности
формы защитный слой в виде бинарного, гравюрного изображения.
Фоторепродукционный допечатный процесс начали использовать через
полвека со времени изобретения фотографии лишь с появлением т.н. автотипии,
где оригинал проецировали на чувствительный слой через сетку параллельных
или пересекающихся под углом 90° линий – проекционный растр. Получалось
изображение, состоящее из линий или точек переменного размера. С этих
пор для срочного изготовления клише с фотографии актуального события,
представленной корреспондентом в редакцию той или иной газеты, более не
требовалась кропотливая работа художника – гравера.
Несмотря на то, что вопросы сравнения качества гравированных и автотипных иллюстраций остаются дискуссионными и поныне (рис. 2), применение автотипного способа резко увеличило объем тоновых иллюстраций в
печатных изданиях. Соответственно, повысилась информативность последних,
поскольку, как говорят, одно изображение заменяет тысячу слов.
Отмечая в отношении предыдущего этапа начало каждого следующего
как «прорывную технологию», внутри каждого из них можно наблюдать и
плавное, эволюционное продвижение. На фотомеханической стадии это
проявилось, прежде всего, в развитии методов так называемого цветоделительного и цветокорректирующего маскирования, в применении контактного
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растрирования, а также в совершенствовании и расширении номенклатуры
используемых фотоматериалов. Последние фоторепродукционные аппараты
являлись высоко автоматизированными устройствами, оснащенными цифровым управлением режимов цветоделительной растровой съемки и обработки
фотоматериала.

Рис. 2. По увеличенным фрагментам гравированного (слева) и автотипного (справа)
оттиска видно, как точки автотипного растра разрушают мелкие детали
и контуры изображения

Отмечая побудительные причины и позитивные стороны перехода к
тому или иному последующему этапу развития, важно обращать внимание
и на издержки такого перехода. В научно-техническом прогрессе нередко
случается так, что некоторые достоинства предшествующего полукустарного
или даже ручного способа приносятся в новой технологии в жертву совокупности других выигрышных параметров, связанных, например, с повышением
производительности, снижением затрат, трудоемкости и т.п., а некоторое
выигрышное свойство старой технологии в ее новом варианте долго остается
нереализованным.
С изобретением растровой фотографии и автоматического (автотипного)
способа воспроизведения полутонов подобная участь постигла, в частности,
четкость оттисков. Чтобы передать на репродукции тонкий штрих, например удилище рыбака, гравер прорезал или прочерчивал на печатной форме
сплошную линию. Печатные же элементы автотипии (растровые точки) и
по сей день разрушают такие контуры и мелкие детали тонового оригинала
(см. рис. 2).
Количество элементов оригинала, раздельно воспроизводимых на единице
длины растрового оттиска, на порядок меньше разрешающей способности
формного и печатного процессов. В результате, по совокупности своих основных показателей (контраст, гамма полутонов, плавность их передачи, четкость
и резкость) качество растровых оттисков и ныне еще уступает некоторым
иллюстрациям, отпечатанным в середине XIX столетия с клише, полученных
фотографическим уменьшением гравюр, а также тем, что еще в конце прошлого века получали в типографии «Ив. Федоров» малотиражным способом
фототипии. Мельчайшие печатные и пробельные элементы образовывала там
микроструктура коллоида рабочей поверхности формы. Электронные (ныне
«цифровые») методы растрирования, имитирующие на уровне искусственного
интеллекта совокупность приемов ручного гравирования и позволяющие столь
же эффективно использовать возможности печатного процесса, предложены
сравнительно недавно и не нашли еще широкого практического применения
[3, 5]. Компромиссы подобного рода просматриваются при переходе к каждому
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из перечисленных выше этапов. Некоторые из проблем последующего этапа
разрешались его постепенным совершенствованием. Другие же, напротив,
усугублялись с переходом на последующий, качественно новый уровень.
Электронное репродуцирование. В середине прошлого века трудоемкий,
затратный и нестабильный фотомеханический способ, связанный с использованием ручных и полукустарных операций, был практически полностью
вытеснен электронным. На смену фоторепродукционным аппаратам пришли
электронные цветоделители-цветокорректоры – ЭЦК (рис. 3). Значение тона
каждого элемента полиграфического изобразительного оригинала получило в
них промежуточное представление в виде электрического сигнала поначалу в
аналоговой, а затем и в цифровой его форме. Формально все это усложнило
технологическую цепь, т. к. последующие стадии процесса, так или иначе,
предполагали возврат к вещественному представлению изображения (на
фотоформе, печатной пластине, пробном или тиражном оттиске). К тому
же, несовершенство первых ЭЦК предполагало последующее применение
фотоаппарата для таких операций, как растрирование и приведение скорректированных изображений к заданному размеру.

Рис. 3. Электронный цветоделитель-цветокорректор Хромограф DC300
с цифровым блоком накопителя шестиразрядного сигнала одной строки изображения
на заднем плане (1972 г.)

Однако определяющей и остро востребованной оказалась возможность
гибкого управления параметрами и, главным образом, цветом изображения.
Это значительно экономило затраты на травление, фотографирование, ретушь, расходные материалы и время при повышении основных показателей
качества оттиска. Появились предпосылки сопряжения полиграфической
технологии с другими средствами массовой коммуникации, использовавшими
электрические каналы связи.
Несмотря на все это, даже в последних моделях ЭЦК нельзя было воздействовать на цвет по избранным, локальным участкам изображения, а само
по себе сканирование расчленяло его на линии. Считыванию пятном конечного размера присущи и так называемые апертурные искажения, снижающие
четкость изображений.
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Децентрализованная печать. Когда-то клише (стереотипы) полос центральных газет доставляли в другие города по железной дороге, авиатранспортом, а
в нелетную погоду даже сбрасывали на парашюте. В 60-е годы была создана
аппаратура фотофаксимильной передачи оттисков оригиналов таких полос с
записью фотоформ в пункте приема. Несмотря на то, что на месте приходилось
повторять операции по изготовлению самой печатной формы, существенно
повысилась оперативность выхода газет на местах. В 70-е годы с помощью
этой аппаратуры центральные газеты печатали во всех регионах.
Возможности электронных репродукционных систем на разных этапах их
развития в доступной мере использовали и для выполнения прочих технических
и оформительских функций, ставших обыденными в нынешнюю «компьютерную» эпоху. Сюда можно отнести дистанционное репродуцирование, где
часть технологических операций выполнялась на месте события, например,
на корпункте, другая – в препресс-студии или в дизайн-бюро, а третья – в
типографии. Так, одну из первых попыток повышения оперативности издания
обеспечили синхронной работой двух электронногравировальных машин во
время олимпийских игр 1966 года в Японии. Отснятый цветной слайд – оригинал сканировали считывающей секцией машины, находившейся в Токио.
По ее сигналам, переданным по телефонному каналу, цветоделенные клише
гравировала аналогичная машина в Осаке. Позднее, но уже с использованием цифровых ЭЦК Магнаскен и спутниковых каналов связи, со слайдов,
считываемых на олимпиаде в Лос-Анжелесе, цветоделенные растрированные
фотоформы записывали в издательстве Тайм в Нью Йорке. В 70-е годы в СССР
аналогичных целей был создан фототелеграфный аппарат, передатчик которого
выполнял функции нынешнего цветного сканера, а приемник – устройства
вывода цветоделенных фотоформ.
Как только появилась возможность представить в цифровом виде и записать в буферный накопитель сигнал одной строки изображения электронное
репродуцирование наделили новыми, ранее несвойственными ему функциями.
Это – комбинирование, монтаж иллюстраций в полосе и внесение простейших элементов оформления. Цветоделитель получил как бы свойства станка с
числовым управлением перемещений считывающей и записывающей головок
вдоль цилиндров, на которых крепились слайды и фототехническая пленка.
Оказалось, например, возможным размещать фотоформы всех четырех
красок на одном листе пленки.
Еще до компьютерной верстки подобные средства позволяли существенно
ускорить и удешевить допечатную подготовку объемного иллюстрированного издания, например, пятисот страничного торгового каталога с десятью
цветными изображениями различных товаров в каждой полосе. Для такого
издания сканировалось порядка пяти тысяч слайдов. От последующего ручного монтажа множества фотоформ на каждой странице избавляла запись
изображения в заданном ему месте на одном листе пленки.
Видеопроба. По мере развития электронных методов обработки сигналов
до той поры «аналоговые» ЭЦК к концу 70-х гг. целиком обеспечили автоматизацию репродукционного процесса, полностью исключив применение
репродукционных фотоаппаратов. Однако отсутствие каких-либо промежуточных копий практически исключало визуальную оценку конечного результата до печати пробного оттиска. Множество регуляторов управления ЭЦК
оператор устанавливал в необходимые положения, руководствуясь в основном
своим опытом и интуицией. Поэтому в те же годы были созданы комплексы
(рис. 4), моделирующие печать и позволившие оператору наблюдать в процессе настройки копию будущего цветного тиражного оттиска на экране
монитора, так называемую видеопробу. За отсутствием в то время цифровой
Соотношение «старого» и «нового» знания в содержании обучения

53

памяти объемом на целое изображение они использовали передающие телевизионные камеры и поэтому представляли собою замкнутые однокадровые
цветные ТВ системы.
В настоящее время функции такой пробы выполняет калиброванный
монитор настольной издательской системы.

Рис. 4. Оператор устанавливает коэффициенты цветоделения на пульте управления
ЭЦК Хромограф, поместив слайд-оригинал перед передающей камерой одной из первых
систем «видеопробы» Хромаскоп фирмы Р. Хелль (1974 г.)

Масштабирование изображений. Далеко не сразу на этом этапе удалось
решить проблему плавного изменения масштаба изображений, полностью
отсутствовавшую в фотоаппаратах. Размер копии там регулировали растяжением «меха» камеры. Получение изображения в заданном размере позволяло
одновременно растрировать его съемкой через контактный или проекционный
растр.
Для аналоговых ЭЦК оказалось весьма проблематичным варьировать
размер записи по окружности цилиндра. Наличие двух – трех считывающих
цилиндров разного диаметра позволяло получать лишь несколько ступеней
увеличения или уменьшения копии по отношению к оригиналу. Поэтому из
множества патентованных решений более десяти лет вместо цилиндра – держателя оригинала использовалось лишь устройство с «качающейся рамкой»,
на которой крепился слайд. Однако инерционность механики не позволяла
записывать более 240 строк в минуту, в 5–6 раз снижая производительность.
Снять проблему удалось лишь с возможностью «оцифровки» и записи в
буфер сигнала хотя бы одной строки – одного оборота цилиндра считывающей
секции и вывода этого сигнала из буфера на запись на следующем обороте.
При этом отношение длин считываемой и записываемой строк регулировалось частотой ввода сигнала в буфер. Такая система изменения масштаба
была реализована по лицензии фирмы Р. Хелль в начале 70ых годов в ЭЦК,
получившем название Магнаскен [6, 7].
По патентным соображениям собственную систему масштабирования несколько позднее реализовала японская Дайниппон Скрин в ее Скенаграфе 701
[8]. Буферное ЗУ служило здесь лишь для фазирования начала записи строки
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без трансформации частотного спектра ее сигнала. В итоге, в этой машине
пришлось впервые использовать автономные приводы считывающего и записывающего цилиндров, крепившихся ранее на одном валу. В результате,
взамен того, что называлось ранее «скеннером», впервые получился ЭЦК
модульного типа с раздельными устройствами ввода и вывода. По нынешней
терминологии это – сканер и имиджсеттер. В зависимости от своего назначения последний может, в свою очередь, быть устройством фотовывода,
записи цветопроб, электронно-механического или лазерного гравирования
печатных форм и т.п.
Растрирование. С решением проблемы записи изображений на цилиндре
в заданном масштабе появилась принципиальная возможность получения
фотоформ в растрированном виде. Для этого запись на фотопленку осуществляли поначалу через закрепленный поверх нее контактный растр. Наряду с
эксплуатационными неудобствами, принципиальным недостатком, противоречащим самой идее электронного репродуцирования, здесь было отсутствие
жесткой связи между сигналом изображения и результирующим значением
тона (площадью печатного элемента).
В первых устройствах электронного растрирования эта площадь изменялась на фото- или печатной форме непрерывно под управлением аналогового
сигнала изображения. В электронном гравировании она зависела от глубины
погружения пирамидального резца в формный материал. Гравировальные
устройства, например, ВариоКлишограф К181 некоторое время широко
использовали и в изготовлении растровых цветоделенных диапозитивов офсетной печати, избирательно удаляя таким резцом окрашенный слой с листа
прозрачной пластмассы или фотопленки.
Отдельной проблемой оказалось получение растра с заданным противомуарным углом его наклона. Поэтому, например, в системе, разработанной в
ЛЭИС, было впервые в электронном растрировании применено для подавления
муара многокрасочной печати нерегулярное, а по нынешней терминологии
стохастическое размещение печатных элементов (рис. 5).

Рис. 5. Чернобелая копия цветного оттиска, полученного во избежание муара с нерегулярной (стохастической) структурой отечественным методом электронного растрирования (1969 г.)
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По мере развития цифровой электроники на смену аналоговым способам
электронного растрирования пришли матричные методы. Изображения растровых точек, как и знаков текста, формируют в них дискретно из еще более
мелких элементов (микроточек, субэлементов) [9].
Обширный обзор технических параметров электронной репродукционной
техники начала 80-х годов был приведен в [10].
От электронного к «компьютерному» репродуцированию
Закрытые допечатные системы. В электронном репродуцировании все
необходимые преобразования сигнала проходили в реальном времени сканирования оригинала. Каждый элемент изображения формировали на копии
(фото- или печатной форме) практически в момент считывания значения тона
соответствующей точки оригинала. Отсутствовала возможность избирательного
воздействия на эти значения по локальным, избранным участкам изображения. Текст и иллюстрации верстались вручную. Например, для электронного
гравирования цилиндров глубокой печати была необходима весьма трудоемкая
«выклейная» верстка негативных оригинал-макетов полос из колонок текста
и цветоделенных иллюстраций (рис. 6), несмотря на то, что их получали в
«цифровых» фотонаборных машинах и ЭЦК.

Рис. 6. В «докомпьютерную» эру для получения сигналов управления гравированием формного цилиндра приходилось сканировать выклеиваемые вручную оригиналы тексто-иллюстрационных полос

Как только вычислительные средства позволили зафиксировать в виде
массива чисел в оперативной памяти компьютера информацию всей полосы
издания, появились возможность «электронной» интеграции принципиально
различных видов графической информации – текста и иллюстраций. Стала
реальной также локальная, сложная электронная ретушь с использованием
широкого арсенала средств компьютерной графики.
Числовое представление иллюстраций, предполагает их двухмерную (и по
горизонтали, и по вертикали) дискретизацию. В этой связи к издержкам
перехода на данный этап можно отнести проблемы корректного пересчета
громоздких числовых массивов для плавного изменения масштаба или поворота изображения. В фоторепродукционных камерах подобные проблемы,
как уже упоминалось, полностью отсутствовали.
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Впервые компьютерная верстка была реализована в системе HDP (Helio
Data Processing) подготовки данных для гравирования цилиндров глубокой
печати фирмой R. Hell (рис. 7) [11]. Системы первого этапа компьютерного
репродуцирования – Color Elrctronic Prepress Systems (CEPS) принято характеризовать как замкнутые (на одном предприятии) или закрытые (для
внешних пользователей или компьютерных сред). Активная разработка этих
систем началась ведущими производителями электронной репродукционной
техники еще в конце 70-х гг. Все они были ориентированы на программное
и аппаратное обеспечение, форматы файлов, процедуры и средства интерактивного диалога компьютерных рабочих мест собственного производства.
Это ограничивало обмен графической информацией в ее электронном виде
между различными участниками издательско-полиграфического процесса.

Рис. 7. Электронное гравирование цилиндров глубокой печати в первой системе компьютерной верстки полос (1978 г.)

Преимущества и проблемы открытых систем. Последний «прорывной этап»
в допечатной технологии, как, впрочем, и в СМИ, и в обществе в целом,
связан с появлением персонального компьютера и развитием компьютерных
информационных сетей. Отдельные операции допечатного процесса в том
или ином их объеме стали исполнять, используя стандартный язык описания
страниц PostScript, территориально разобщенные участники. Среди них сегодня, помимо типографии, можно видеть и авторов, и издателей, рекламные
агентства и дизайн студии, репро- и копицентры. В силу своих организационных и социально-экономических преимуществ концепция «открытых» систем
возобладала настолько быстро, что, пожалуй, впервые в истории допечатных
процессов еще не израсходовавшие и малой части своего ресурса «закрытые»
компьютерные системы (CEPS), включавшие дорогостоящие цифровые ЭЦК,
оказались ненужными.
Однако и здесь, как и на других этапах развития допечатных технологий, не
удалось обойтись без принципиальных издержек. С переходом к «открытым»
системам во всей мировой практике в начале 1990 ых годов было отмечено
резкое снижение качества многокрасочных печатных иллюстраций. Основная
причина заключалась в неоднозначной трактовке их цветовых значений различными устройствами, компьютерными платформами и программными
приложениями в теперь уже открытой для всех участников информационной
среде. Разные считыватели по-своему интерпретируют цвет объекта, как бы
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говоря на разных языках (Рис. 8). Отсюда возникает проблема так называемой
совместимости их цветоделенных сигналов «по входу».
Когда же все-таки удается установить истинный цвет объекта, остается
проблема совместимости «выходов». Для воспроизведения того же цвета разным средствам отображения необходимы различные наборы таких сигналов
(рис. 8). воспроизведения того же цвета разным средствам отображения необходимы различные наборы таких сигналов (рис. 9).

Рис. 8. Различные считыватели «говорят» об одном и том же цвете на разных языках

22

Рис. 9. Для получения одного и того же цвета разным средствам отображения нужны
различные управляющие сигналы
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Для решения проблемы в срочном порядке были разработаны Системы
управления цветом (Color Management Systems – CMS), опирающиеся на
колориметрически унифицированное представление цвета в регламенте, разработанном Международным консорциумом по цвету (ICC) и получившем
статус стандарта ISO.
Дополнительная проблема подготовки изображений к печати обусловлена
сегодня преобладанием цифровой фотографии как источника оригиналов
для полиграфического репродуцирования. В прошлые годы цвет в тираже
мог быть оговорен по отношению к цвету, измеренному на слайде, акварели
и т.п. Сегодня же, вместо изображения на подложке, заказчик приносит на
производство массив чисел, зачастую весьма неопределенно характеризующих
истинный цвет объекта.
Как один из последних этапов эволюции допечатной технологии можно
отметить интеграцию в единый цифровой файл основного, содержащего
графическую информацию производственного потока с данными управления
формным, печатным, послепечатным процессами в концепции CIP3 (Computer
Integrated Prepress – Press – Postpress), CIP4...
Выводы
Сведения об эволюции технологии важны для адекватной оценки ее текущего состояния и тенденций развития.
Усвоению таких сведений способствует ретроспективный анализ побудительных причин и издержек, сопутствующих каждому этапному переходу.
Современные цифровые технологии позволяют беспрецедентно точно и
гибко управлять параметрами процессов. Эффективное использование этих
возможностей требует углубления исследований и повышения уровня подготовки.
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Развитие идей
по подготовке студентами
СПГУТД СЗИП интерактивных
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живописи

Описано развитие опыта работы со студентами направлений «Информационные технологии в дизайне» и «Информационные технологии в медиаиндустрии» по подготовке
программно управляемых в среде AS интерактивных инсталляций по произведениям
мировой живописи.
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Development of ideas in preparation by students of SZIP of
interactive installations in painting
works
In the publication development of experience with students of the specialties “Information
Technologies in Design” and “Information Technologies in Industry Copper” in preparation of
interactive installations, program-controlled in the environment of AS, in works of world painting
is described
Keywords: Interactivity; interactive installations; program realization on AS.

Особенностью направлений работы учебного
времени в работе со студентами СПГУТД, прошедшего от конференции
2014 года, стало дальнейшее развитие идей по созданию студентами интерактивных инсталляций по произведениям мировой живописи.
Работы студентов направлений «Информационные технологии в медиаиндустрии» и «Информационные технологии в дизайне» были успешно продемонстрированы на VI Международной конференции «Информационные
технологии для новой школы». Осенний семестр 2014 года принес новые
проблемы и находки с уже новой генерацией студентов. В учебном году мы
учились работать с объектами, программно управлять звуком, программным
же образом реализовывать изменяющиеся на глазах атмосферные явления и
целый ряд других эффектов.
Был подготовлен ряд интереснейших программно управляемых инсталляций
по различным направлениям живописи. Остановимся на двух из них.
Автором первой из них является студентка Екатерина Король. Произведение
живописи, выбранное для разработки инсталляции, – картина Б. Д. Григорьева
«Портрет В. Э. Мейерхольда».
Выпускник Строгановского художественно-промышленного училища и
слушатель петербургской Академии художеств, Борис Дмитриевич Григорьев,
по мнению Ирины Вакар, «не принадлежал к авангарду — он был убежденным фигуративистом, мыслил сюжетно, даже „литературно“». Григорьев входил в круг «Мира искусства» с 1913 по 1918 год и разделял ряд эстетических
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принципов этого объединения. Именно в этот период и был написан портрет
Мейерхольда. Это ни в коем случае не парадный портрет режиссера казенного
Александринского театра. На масштабном (247 × 68) полотне режиссер-экспериментатор изображен в полный рост в странной, изломанной позе, с поднятыми руками. По сути, это портрет экспериментатора Доктора Дапертутто,
героя гофмановской «Сказки о потерянном отражении», чье имя Мейерхольд
использовал в качестве псевдонима. Склонный к фарсу и гримасничанью,
Мейерхольд стал создателем выразительной системы актерского мастерства –
«биомеханики».
Суть гения Григорьева заключается в его провидческом решении полотна – режиссер-мистик станет жертвой революционной стихии. Именно
такая трактовка и определила выбор автором инсталляции элементов для
последующей интерактивной анимации.
Интерактивные элементы: шляпа, маска, ноги, левая рука, правая рука
Пьеро, панорамный звук, изменение громкости, остановка звука.
Инсталляция включает в себя следующие информационные блоки:
• информация о Борисе Григорьеве,
• короткая биография В. Э. Мейерхольда,
• связь «Балаганчика» Блока и Мейерхольда,
• последнее заявление Мейерхольда.
Из программной реализации отметим только те блоки, в которых автор
Е. Король реализовала особые моменты, придумав оригинальные программистские реализации. К примеру, один из интерактивных элементов – загадочный символ маски на левой руке режиссера, анимирован и стремительно
перелетает на лицо режиссера.
maskk.addEventListener(MouseEvent.CLICK, maskClickHandler);
var maskOnFace = false;
function maskClickHandler(event: MouseEvent): void {
event.stopPropagation();
if (maskOnFace) {
new Tween(maskk, “x”, Strong.easeInOut, maskk.x, 602, 1, true);
new Tween(maskk, “y”, Strong.easeInOut, maskk.y, 103, 1, true);
} else {
new Tween(maskk, “x”, Strong.easeInOut, maskk.x, 324, 1, true);
new Tween(maskk, “y”, Strong.easeInOut, maskk.y, 69, 1, true);
}
maskOnFace = !maskOnFace;
На втором плане – таинственный персонаж: охотник в восточном костюме с луком в руках. Он очень похож на главного героя картины и лицом,
и позой, что позволило театральному художнику Всеволоду Воинову назвать
полотно «двойным портретом В. Э. Мейерхольда». Программная реализация
ассоциирует восприятие персонажа картины гофмановского doppelgaenger.
Объект «рука с луком» анимирован с использованием языка Action Script
3.0, для удобства рука была разделена на 2 объекта (для реализации естественного движения) и движение этих объектов программировалось параллельно,
трудность состояла в синхронизации двух частей руки персонажа.
В данной инсталляции, как и почти во всех, разработанных в весеннем
семестре 2015 года, программно реализовано панорамирование звука, изменение
громкости и остановка. Для программной реализации звуковой составляющей
инсталляции пришлось решить проблему, связанную с необходимостью
соотнести настройку свойства SoundTransform с параметрами рабочей области,
такими как Height и Width. Приведенное ниже решение является авторским
(Екатерина Король) и выполняет эту задачу:
Развитие идей по подготовке студентами ... интерактивных инсталляций
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var
var
var
var

so:Sound = new dorian2();
trans:SoundTransform = new SoundTransform(0.4,0);
pausePosition:int;
paused:Boolean = false;

var channel:SoundChannel = so.play(0, 3, trans);
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, onmousemove);
stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onMouseClick);
function onmousemove(e:MouseEvent) {
trans.pan = (mouseX / stage.width) * 2 – 1;
trans.volume = (1 – mouseY / stage.height);
channel.soundTransform = trans;
}
function onMouseClick(e:MouseEvent) {
if(paused) {
channel = so.play(pausePosition, 3, trans);
} else {
trans = channel.soundTransform;
pausePosition = channel.position;
channel.stop();
}
paused = !paused;
}
Еще одна особенность данной инсталляции – подсветка анимированных
элементов картины. Для этого автор применила фильтр.
Для информационного наполнения были специально разработаны
4 макет-страницы с использованием текстов и изображений, найденных на
информационных ресурсах о жизни творчестве таких личностей, как Б. Григорьев
и В. Мейерхольд. Все макет-страницы реализованы с использованием программы Adobe Photoshop CC. Для интерактивного появления текстового наполнения применено программно реализованное на языке Action Script 3.0
изменение альфа-канала. При клике на изображении появляется текстовое
наполнение, при отведении мыши – возврат.
Программный код для текстового блока «О художнике»:
bg.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bgClick);
function bgClick(event: Event)
{
event.stopPropagation();
//bg_hud.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, bgClick);
//bg.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
bg_hud.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
function fl_FadeSymbolIn(event:Event)
{ piero.alpha=0;
bioP.alpha=0;
Mend.alpha=0;
names.alpha=0;
bg_hud.alpha += 0.05;
if(bg_hud.alpha >= 1)
{
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}}

event.stopPropagation();
bg_hud.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
}
bg.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, bg_hudClick);
function bg_hudClick(event:Event){
event.stopPropagation();
bg_hud.alpha=0;
piero.alpha=1;
Mend.alpha=1;
bioP.alpha=1;
names.alpha=1; }
names.alpha=1; }
Программный код для блока «Балаганчик»:
piero.addEventListener(MouseEvent.CLICK, pieroClick);
function pieroClick(event: Event)
{
event.stopPropagation();
//bg_hud.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, bgClick);
//bg.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
balagan.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
function fl_FadeSymbolIn(event:Event)
{ bg.alpha=0;
Mend.alpha=0;
bioP.alpha=0;
names.alpha=0;
balagan.alpha += 0.05;
if(balagan.alpha >= 1)
{
event.stopPropagation();
balagan.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

}}}
piero.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, balaganClick);
function balaganClick(event:Event){
event.stopPropagation();
balagan.alpha=0;
bg.alpha=1;
Mend.alpha=1;
bioP.alpha=1;
names.alpha=1; }
Программный код для текстового блока «Последнее заявление Мейерхольда»:
Mend.addEventListener(MouseEvent.CLICK, MendClick);
function MendClick(event: Event)
{
event.stopPropagation();
//bg_hud.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, bgClick);
//bg.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
Mend_t.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
function fl_FadeSymbolIn(event:Event)
{ bg.alpha=0;
piero.alpha=0;
bioP.alpha=0;
Развитие идей по подготовке студентами ... интерактивных инсталляций
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names.alpha=0;
Mend_t.alpha += 0.05;
if(Mend_t.alpha >= 1)
{event.stopPropagation();
Mend_t.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);
}}
}
Mend.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, Mend_tClick);
function Mend_tClick(event:Event){
event.stopPropagation();
Mend_t.alpha=0;
bg.alpha=1;
piero.alpha=1;
bioP.alpha=1;
names.alpha=1; }
Автор второй инсталляции, студентка Екатерина Романова, выбрала для
своей работы сюрреалистические работы нидерландского художника и режиссера,
Ганса Кантерса, отличающиеся оригинальностью и соотносимые по технике
исполнения с работами великого Сальвадора Дали. Для данной работы были
выбраны три картины художника, объединенные одной темой – «Возвращение
домой». На всех произведениях изображены существа, передвигающиеся на
различных механизмах, придуманных самим художником. Главной задачей
инсталляции являлось передать это ощущение движения и в целом усилить
воздействие картины на зрителя за счет анимации отдельных объектов картины,
а также звукового сопровождения. Особенностью инсталляции Романовой
стало детальное и тщательно продуманное множество деталей картины,
«оживающих» по клику или при касании.
Персонаж первой картины стремится домой на одноколесном велосипеде,
увешанном множеством деталей, таких как ключик, колокольчик, колесо с
перьями и т. п. Оригинально придуманная программная реализации инсталляции выстраивает интерактивное взаимодействие в определенный сюжет,
передающий стремление персонажа к движению вперед. Анимация объектов
по щелчку осуществляется за счет добавления к объекту слушателя событий.
Например, колокольчика:
stick.addEventListener(MouseEvent.CLICK, down)
function down (event:MouseEvent):void {
stick.play();
bell0.play();
}
Звуки, сопровождающие анимацию некоторых объектов, добавлены с
помощью кода и также воспроизводятся по щелчку.
Еще более богата элементами инсталляция по второй картине цикла.
Также как и в предыдущих картинах, для иллюзии движения присутствуют
элементы, двигающиеся самостоятельно: слегка развивающиеся белые флаги; раскачивающиеся огни от свечек; плавающие в воздухе длинные капли
расплавленного металла кольца и т. д.
Наконец, инсталляция по третьей картине наполнена программной
реализацией, передающей очень тонкие, почти воздушные и необыкновенно
плавные движения, интерактивно реагирующие на каждое прикосновение.
Необычайно творческое решение получилось у данного автора.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТЕНТА
КАК СЛЕДСТВИЕ ЭВОЛЮЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УДК 070
С. Н. ИЛЬЧЕНКО

Фейковое сознание современной
журналистики

В статье рассматривается такое явление современного медиапространства, как фейк.
Автор предлагает считать его объективным проявлением тех тенденций современной
журналистики, которые так или иначе характеризуют нынешнюю шоу-цивилизацию.
Эмпирическим материалом для статьи послужила деятельность современных сетевых ресурсов, чья практика тесно связана с фейками как наиболее популярным в журналистской
среде методом выстраивания отношений с информацией.
Ключевые слова: фейк; журналистика; факт; информация; СМИ.

S. N. ILCHENKO

Fake consciousness of modern
journalism

The article examines the phenomenon of modern media space as a fake. The author proposes
to consider its objective manifestation of the tendencies of modern journalism that somehow
characterize the current show-civilization. The empirical material for the article was the work of
a modern network resources, whose practice is closely linked with the fakes as the most popular
among journalists is the method of building relationships with information.
Keywords: fake; journalism; fact; information; media.

Сегодня термин «фейк» стал общеупотребительным в медийной практике. В переводе с английского слово «fake» означает
«фальшивый, ненастоящий», в просторечии – «липовый». Чаще всего термин
переводят как существительное, и точно так же он несет в себе негативную
коннотацию, так как означает «подделку, фальшивку». Наиболее употребительная сфера применения термина – различные сетевые ресурсы – от
интернет-порталов до сайтов традиционных СМИ. Фейк как явление информационной сферы имеет прямое отношение к такому глобальному явлению,
как «шоовру-цивилизация», имитирующая действительность путем создания
виртуальной реальности в электронных СМИ, а также в пространстве Сети.
Идентификация новости, информации, события как фейка в журналистской
практике означает потерю доверия к нему потенциальной аудитории.
В современной медиапрактике принято различать следующие типы фейков:
• поддельные фотографии, прошедшие обработку в соответствующих
компьютерных программах коррекции изображения с целью повышения их
мнимой достоверности;
• видеоролики, смонтированные из уже использованного или отснятого
исходного материала, снятые не в то время и не в том месте, которые они
призваны имитировать;
• любые фальшивые новости, как правило, имеющие неаутентичную
видеоиллюстрацию;
• личные страницы в социальных сетях, созданные от имени других
людей с непременным использованием фотоизображения «хозяина» страницы;
• фальшивые аккаунты в Твиттере, для которых также характерно наличие заимствованного фотопортрета.
Все подобные варианты вольной интерпретации информации (визуальной и
вербальной) свидетельствуют о триумфальном шествии власти шоу-цивилизации
по просторам массовой коммуникации, серьезно деформирующим восприятие
аудиторией той картины мира, которая могла быть более адекватной реальности.
Фейковое сознание современной журналистики
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Денис Драгунский в книге публицистики «Отнимать и подглядывать»
утверждает: «…поскольку не ясна разница между бескорыстной игрой и намеренной фальсификацией, то точно также помаленьку стирается различие
между фейком и фактом как таковыми. В цифровой среде любой факт можно
объявить фейком, а любой фейк – фактом; а там уж разбирайтесь, спорьте,
громоздите пруфлинки» [4, с. 9]. Характерно, что сам этот термин не первичен,
а является неологизмом и производной от двух слов, в совокупности дословно
означающим «доказывающая связь». Проще говоря, ссылка в сетевом тексте на
источник, который подтверждает сказанное. Характерный пример – организация
материалов в сетевом справочнике Википедиа.
Глубина погружения в интернет-пространство может быть такова, что
жаждущий доказательств так никогда и не сможет их получить в аутентичной
форме. Отсюда ясна потеря времени, что существенно обедняет профессиональные
ресурсы журналиста, вынужденного искать доказательство правдивости
вместо того, чтобы иметь изначально в своих руках задокументированный или
подтвержденный свидетельствами очевидцев факт. Вспоминаем, трактовку
факта по Марку Захарову. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» звучит фраза:
«Это не факт, это гораздо хуже, чем факт. Так оно и было на самом деле».
По сути, вся биография Мюнхгаузена и есть гигантский литературный фейк.
Который, впрочем, отвергает сам герой: «Мюнхгаузен знаменит не тем, что
летал на Луну, а тем, что он никогда не врет».
Фейковое сознание современной журналистики происходит от основополагающего признака шоу-цивилизации: аутентичность любого изображения как практически достоверного источника информации. Выложенное в
Сеть изображение брошенных фотоплакатов с портретами солдат Великой
Отечественной безо всякой проверки на достоверность стало источником
расходящейся концентрическими кругами негативной информации об искренней и массовой народной акции, собравшей 12 миллионов человек по
разным городам и весям. Времени на проверки практически нет, а потому важно
успеть опередить конкурентов и первым «прокукарекать». Принцип Руперта
Мердока «скорость важнее точности» как раз и является профессиональной
предпосылкой для внедрения в сознание журналистов, особенно молодого
поколения, идеологии фейка.
К тому же, еще вроде бы и получившую подтверждение в таком массовом и
слегка туповатом увлечении, как селфи. В определенном смысле селфи можно
рассматривать как альтернативу фейку. Но ровно до той поры, пока принципы
их реализации и размещения не касаются профессиональной медиасреды.
Одно не лучше другого, ибо вкупе создает питательную почву для максимальной субъективации процесса розыска, получения и обработки информации с
перспективой ее доставки до потенциальной аудитории.
Субъективный фактор в организации современных информационных потоков
по всем каналам СМИ сегодня очевиден как никогда. Особенно в контексте
событий последних двух лет, связанных с украинским кризисом. Издержки
шоу-цивилизации проявились в деятельности различных медийных субъектов,
независимо от их национальной принадлежности, специализации и статуса в
полной мере. Мы можем проиллюстрировать данный тезис на примере деятельности новостного портала СМИ Северо-Запада Lenizdat.ru. Он существует с
2003 года и представляет классический новостной сайт по типу интернет-издания.
Официальная статистика его популярности: 47 900 посетителей в месяц. Как на
источник информации на него ссылаются основные СМИ Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и Северо-Западного региона. По структуре и характеру
размещаемой информации данный информационный ресурс следует считать
региональным медиа. Однако доминирующими объектами внимания сотрудников данного СМИ являются все аспекты, касающиеся деятельности медиа.
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Поэтому Lenizdat.ru можно охарактеризовать как сайт, ориентированный на
профессиональную целевую аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами.
14 мая 2014 года руководство ресурса запустило новый проект под названием «Хватит. Врать». Его идея заключалась в еженедельном выпуске подборки
фактов, которые бы свидетельствовали о фальсификациях информации по
«украинскому вопросу», обнаруженных сотрудниками ресурса в медийном
пространстве. На старте проекта был даже введен в обращение некий операционный термин «укрофейк». Им обозначалась некорректная информация,
касающаяся различных аспектов украинского кризиса, которую публиковали
различные СМИ. Однако в первых выпусках проекта «Хватит. Врать» можно
было обнаружить примеры исключительно из практики российских медиа.
Тогда же и была произведена двойная коррекция данной номинации. К термину «укрофейк» было добавлено прилагательное «российский». В то же время,
после нескольких критических отзывов со стороны пользователей ресурса,
касающихся одностороннего характера данного проекта, руководство Lenizdat.
ru попыталось смикшировать проблемную ситуацию путем публикации укрофейков, производимых украинскими и западными СМИ. Но попытка не была
успешной. Было опубликовано всего несколько нероссийских укрофейков.
Причины этого дисбаланса крайне важны для понимания природы формата
фейка, поэтому мы их проанализируем далее.
На момент создания данной статьи проект «Хватит. Врать» находится в
точке стагнации. Последняя подборка укрофейков была опубликована на
сайте 4 апреля 2015 года. Она представляла собою дайджест наиболее ярких
укрофейков за прошедший период и содержала 6 примеров. Очевидно, что
можно констатировать некую исчерпанность идеи поиска недостоверной
информации об украинской ситуации в медийной среде. Всего же в рамках
анализируемого проекта на интернет-ресурсе было обнародовано 75 фактов в
22 выпусках. Официально все они именовались «укрофейками». Статистика источников была следующей: 66 укрофейков были обнаружены авторами проекта
в российских медиа всех видов и типов (телевидение, радио, печатные СМИ,
информационные агентства, интернет-ресурсы). 4 укрофейка были взяты в
качестве примеров из публикаций в украинских медиа. 5 недостоверных фактов, описываемых в проекте, были выявлены и в российских, и в украинских
медиа. Комментарии, на наш взгляд, в отношении данного проекта излишни.
Признавая фейк как новейший формат обработки первичной информации всех
видов и типов, мы приходим к необходимости выработки квалифицированных
механизмов защиты от проникновения данного явления в повседневную
практику не только медиа, но и иных каналов коммуникации. Это – задача
ближайшего будущего.
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Памфлет и фельетон:
особенности развития жанра
и проблемы «выживания»
в современной медиасреде

Статья посвящена проблемам становления, развития и существования в современной
медиасреде сатирических журналистских жанров памфлет и фельетон. Задача автора –
выявить характерные для данных жанров стилистические, композиционные и смысловые
особенности, ставшие традиционными, а также попытаться определить направление их
дальнейшего развития и трансформации под влиянием стремительно изменяющихся
медиатехнологий нового времени.
Ключевые слова: памфлет; фельетон; сатира; злободневность; масштабность; автор;
читатель; позиция; трансформация; гражданский и социально-политический характер.

N. N. KOZNOVA

The feuilleton and pamphlet: features
of the development of the genre and
the problems of “survival” in the
modern media environment

The article is devoted to the problems of the formation, development and existence in
contemporary media-saturated world of satirical journalism genres pamphlet and Feuilleton. Author’s
task is to identify the characteristic data for stylistic genres, compositional and semantic features,
traditional, and try to determine the direction of their future development and transformation
under the influence of the rapidly changing new media time.
Keywords: pamphlet; Feuilleton; satire; vibrant; magnitude; author; reader; position; transformation;
civilian and socio-political in nature.

Памфлет и фельетон – жанры, имеющие глубокие
исторические корни. Одной из предпосылок памфлетного жанра считается
саркастическая античная басня как некая форма выражения социального протеста.
Однако общепринятое название жанра появилось от слияния двух греческих
слов pamm (все) и filego (жгу, воспламеняю). Все последующие определения
памфлета как публицистического жанра, внесенные во всевозможные словари
и энциклопедии, вобрали в себя такие характеристики, как злободневность,
острота, обличительность, сатира, гражданский пафос, социально-политический характер.
Неоднократно отмечалось, что важной особенностью жанра памфлет
является его принципиальная полемичность. Она заключается либо в опровержении автором определенной системы мнений и критике, основанной
на высказываниях оппонента, либо – в утверждении своей точки зрения
в полемическом диалоге с собеседником. Не менее значимо и соучастие
читателя в полемике (как внутренний диалог с автором или его оппонентом), что способствует формированию его собственных взглядов, позволяет
глубже познать окружающую действительность и самого себя. Полемика в
памфлете в свою очередь неизменно приводит к публицистическому анализу.
Аналитический подход основан на выявлении противоречий, тщательном
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отборе взаимоисключающих аргументов. Именно борьба различных точек
зрения помогает увидеть проблемный вопрос широко, панорамно.
Данный жанр обладает огромной сатирической силой. Неслучайно выдающийся французский публицист, автор знаменитого «Памфлета о памфлетах»
Поль-Луи Курье называл памфлет «сочинением, полным яда»1. Необходимо
помнить, что сатиру памфлета следует использовать лишь в крайних случаях,
когда все остальные известные средства в борьбе с социальным злом оказываются бессильны. По мнению А. Тертычного, «качества, позволяющие памфлету
быть острым сатирическим оружием в руках журналиста, выковываются им
с помощью разных методов художественно-публицистического осмысления
тех фактов, которые становятся его достоянием»2.
Для памфлета характерны типизация и масштабность. Объектом пристального внимания памфлетиста, как правило, становятся не отдельные
черты личности, а человек как социальный тип в целом. Этому жанру также
присущи драматизм, конфликтность. Известный памфлетист Жюль Ренар так
охарактеризовал суть своей деятельности: «Нынче для того, чтобы сделаться
памфлетистом, надо сначала быть великим лириком. Эпоха булавочных уколов
миновала. Читатель позабавится лишь в том случае, если мы будем швырять
друг другу в головы целые дома»3.
Исследователи жанра памфлета единодушно отмечают его особый стиль и
дух, указывая на единство «чувства и разума», органичный сплав логических
доводов, богатого фактического материала, художественных и публицистических
элементов, смеха, который имеет саркастический оттенок. Все перечисленные
качества являются традиционными, сформированными в процессе исторического развития жанра. Современный же памфлетный текст имеет свои специфические особенности. Огромную роль в его развитии играли три момента:
• идеологическая составляющая, необходимость осмысления в памфлетном тексте перемен, происходящих с миром, страной, обществом;
• политическая парламентская система, диктующая необходимость
убеждения и мобилизации избирателей в свою поддержку посредством слова;
• возникновение СМИ современного типа, позволившее обращаться
к массовой аудитории и влиять на изменение формально-риторических и
технических медийных средств.
Сегодня вполне можно говорить о синтезе художественных и публицистических образных средств в жанре памфлета. В структуре памфлетных
текстов часто обнаруживает себя политическая аргументация, пропаганда
и обличительная критика, носящая личностный, персонифицированный
характер. Памфлетный текст, как и всякая идеологическая конструкция, созидает новую реальность, но он не может воссоздать полностью объективную
картину мира. Памфлетный текст – это всегда суждение, сделанное на основе
оценки, это отбор и выбор фактов, образов, изобразительных, риторических
средств и т. д. Здесь особое значение имеет авторская позиция, акцентация
внимания на определенных событиях, явлениях, личностях. В отличие от других публицистических жанров, действительность, отображенная в памфлете,
носит негативный, обличительный характер, становится объектом гневного,
испепеляющего смеха.
Цель памфлета – вызвать у читателя негодование, ненависть к существующим негативным явлениям жизни. Неслучайно памфлет бывает особенно
востребован во время войн, революций, перестроечных моментов в общественной системе. В 1943 году И. Эренбург – один из лучших отечественных
писателей-публицистов – утверждал, что хорошо написанный негативный
портрет врага может вполне подготовить его гибель. Памфлетный жанр в наши
дни, которые войдут в историю как время информационных войн, вновь стал
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одним из самых популярных. Его проявления мы можем видеть в творчестве
таких известных журналистов, как С. Доренко, М. Леонтьев, В. Третьяков,
А. Минкин, М. Дейч, В. Шендерович и др.
Однако сегодня памфлет как жанр частично теряет свою целостность.
Для него характерно проникновение в другие жанровые образования. В системе публицистических жанров памфлет встраивается в структурные формы
статьи, комментария, обозрения, рецензии. Например, в «Независимой газете»
появилась рубрика «Филантропия», где читателю предлагается анализ событий, трактовка фактов и явлений общественной жизни в ироническом ключе.
Все признаки памфлетного стиля, несомненно, присутствуют в предлагаемых
текстах, но вот форма материала представляет собой богатое жанровое разнообразие, о чем обычно сообщает метафорический заголовок: «Повесть о
том, что депутаты должны синхронно плавать, а не под столами прятаться»4;
«Элегия о том, как депутат екатеринбургского Заксобрания пропах Бараком
Обамой»5; «Сказ о том, как надо о здоровье и культуре граждан печься»6.
Дело не только в том, что в названии журналистского материала вдруг появились литературоведческие термины. По всем жанровым признакам перед
нами аналитическая статья, комментарий, реплика, отклик на событие с
включенными элементами памфлета. Также широко известны «политические»
памфлеты Д. Быкова, которые представлены в драматической (пьеса «Медведь»)
и стихотворной форме («Новая газета»). Жанр памфлета завоевывает все новые
виды СМИ (кроме традиционных печатных – ТВ, интернет (формат онлайн,
электронные версии газет и журналов), превращается в разговорный жанр,
ведущийся с экрана и т. п.). Ярким примером телепамфлетов может служить
цикл передач В. Шендеровича «Итого».
Более подробный текстовой анализ современного памфлета, представленного
в различных видах СМИ, позволяет сделать вывод о направлении модификаций
жанра в сторону повышенной экспрессивности, усиления обличительной
направленности, злободневности, тенденциозности, многообразия средств
комического, более четкой проявленности авторской позиции, вовлечение
читателя в активный мыслительно-аналитический процесс. Несомненно,
в предложенном современными авторами направлении развития памфлета
угадываются не только новаторские черты, но и творческое продолжение
исторически сложившихся традиций жанра.
Фельетон как жанр всегда был объектом оживленных дискуссий. Предметом
для обсуждений являлись вопросы, связанные с определением родоначальника
жанра, принадлежностью к сфере художественной или публицистической.
Споры вызывала авторская задача в фельетоне: имеет ли журналист право на
собственное мнение или только предоставляет информацию для размышления
читателя. Если признать только информационную составляющую в фельетонном
жанре, то можно прийти к выводу о ненужности эмоций, художественной изобразительности, отсутствии всякой воспитательной функции в журналистской
публицистике.
Однако фельетон изначально был направлен на сотворчество и взаимодействие с читающей публикой. Большинство исследователей склонны считать,
что фельетон появился как беседа с читателем. Е. Журбина называет его
«явлением демократизации печати» и «явлением революционным по своей
исторической природе»7. По традиционной версии, сам термин «фельетон»
родился во Франции, где в газете «Journal des Debats» читатели увидели вначале
листок-вкладыш, заполненный всякими «мелочами», а затем и «подвал» с той
же тематикой. Изначально он заинтересовал читателей своей стилистикой,
экспрессией слова, необычными заголовками, заставлявшими задуматься и
раскрыть их символическую связь с содержанием, признать актуальность
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предложенной темы. Не последнюю роль в восприятии фельетонного материала играл и авторский взгляд на проблему.
На протяжении XIX века жанр претерпел динамичное развитие, большой
вклад в которое внесли известные отечественные мастера слова, такие как
М. Е. Салтыков-Щедрин, В. М. Дорошевич, А. В. Амфитеатров, М. Е. Кольцов,
И. А. Ильф и Е. П. Петров, М. Булгаков и многие другие. В советской журналистике фельетон занимал исключительно важное место. Но с началом
реформ в нашей стране этот жанр почти исчез со страниц газет и журналов.
И это произошло не случайно. В большой мере данное «падение» жанра объясняется следующими его особенностями.
Прежде всего, фельетон – это средство осмеяния какого-то зла. Именно в
этом качестве оно использовалось соответствующими учредителями СМИ на
протяжении многих десятков лет. Когда у СМИ появились новые учредители,
причастные или ответственные за то, что происходит в стране и воспринимается большинством населения как зло, писать об этом в фельетоне стало
неразумно и неэффективно. Более того, на фоне становящихся все более
популярными в СМИ «расследований», разоблачений, компроматов, помогающих разным политическим силам в борьбе за власть, фельетон как жанр
все дальше отходит на второй план и теряет свою популярность.
Необходимо отметить, что создать настоящий фельетон не каждому журналисту под силу. В плане творческом, художественном это нелегкий жанр.
В нем изначально соединились черты критической статьи и юмористического
рассказа (наглядным примером тому могут служить ранние короткие рассказы
А. П. Чехова), яркая публицистичность и повышенная злободневность. Может
быть, поэтому качественные образцы этого газетного жанра встречаются сегодня все реже и реже даже на страницах центральных изданий.
И все же фельетон не ушел абсолютно из современной журналистики. Но
если памфлету удалось сохранить классические признаки и формы жанра в
более или менее четком и твердом виде, то фельетону пришлось кардинально
измениться в новых условиях существования современных медиа. Признаки
фельетона, по мнению исследователей, сегодня «рассеяны» в разных жанрах
печатных и электронных СМИ. Так, в электронной версии «Новой газеты»
находим несколько трансформированный жанр фельетона – блиц-фельетон
(автор Б. Бронштейн). Обращает на себя внимание довольно небольшой объем
материала, емкость, концентрированность, пунктирность стиля и в то же время
информативность, фактологичность, использование приемов комического.
В жанровом отношении перед нами синтез аналитической корреспонденции,
репортажа и даже заметки.
Одной из форм бытования фельетона в современной прессе могла бы стать
колумнистика. Примеры использования жанра в этой сфере современной
журналистики существуют, но они немногочисленны. Например, широко
известны колонки М. Соколова, публиковавшиеся на протяжении ряда лет в
различных изданиях (газетах «Коммерсантъ» и «Известия», журнале «Эксперт»).
Самим автором и редакциями данные публикации, как правило, обозначались
именно как фельетоны. Объективный жанровый анализ показывает, что это
скорее повременные обозрения с элементами фельетона: при интерпретации
фактов автор прибегает к их сатирической обработке, которая иногда остается
на уровне усиления риторичности, а иногда выходит на уровень создания сатирического образа. Фельетонные элементы в колумнистике часто используются
также в комментариях (тот же М. Соколов активно работает в этом жанре).
Таким образом, проявляется стремление сделать более интересной подачу
уже известной читателю по новостным сообщениям информации и усилить
авторское начало в тексте
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Фельетон теперь можно встретить и на телеэкране, где он также вобрал
в себя элементы всевозможных журналистских жанров. Фельетонный жанр
сегодня представлен и на просторах Интернета, где он проявляет себя не
только в электронных версиях известных печатных изданий и авторских
блогах, но и в новых видеоиграх. Например, на электронном портале деловой
онлайн-газеты «Маркер» появилась рубрика под названием «интерактив», в
которой был опубликован ряд довольно необычных видеоигр. Их необычность
заключалась в том, что основаны они на конкретных политических событиях и актуальных проблемах современной действительности. Исследователь
СМИ В. А. Савицкий предлагает проанализировать одну из подобных игр,
которая называется «Стрелок Роспотребнадзора – защити отечество от продовольственного агрессора»8.
Игра основана на реальных событиях. В подзаголовке содержатся объяснения: «Помогите главному санитару России защитить население страны
от молока из Белоруссии, грузинского вина, американских окорочков и
прочих несертифицированных, бедных микронутриентами или превышающих
допустимый уровень неполиткорректности продуктов импортного производства».
Цель играющего – расстрелять запрещенные продукты и спасти здоровье
россиян.
Отличительной особенностью данной игры является то, что данный формат оперирует не абстрактной, отвлеченной, а актуальной информацией, не
настраивая игрока на одно лишь развлечение. Смысл игры не просто в том,
чтобы лучше всех и быстрее всех отстрелять несчастные продукты, а в проведении четкой публицистической линии, намеченной автором и являющейся
в игре самой главной ее особенностью.
Приведенную в качестве примера игру можно рассмотреть как художественно-публицистический текст, усиленный непосредственной визуализацией
образов. Яркая образность и сатирическая составляющая этой игры позволяют
сравнить ее с жанром фельетона. В ней выдержаны такие параметры, как
актуальность, легкость и стройность композиции, использование пародийных стилистических средств, узнавание за игровыми масками конкретных
личностей. Специфика фельетонного сюжета в том, что он начинает свое
развитие не только от факта, но и от публицистического образа. Сюжет игры
«Стрелок Роспотребнадзора…» интерактивен, он также способен двигаться
от конкретных фактов к определенным образам, возникающим в ходе игры
и позволяющим постигать смысл заложенной в игру информации, носящей
ярко выраженный публицистический характер.
В данном случае любопытно замечание Е. Журбиной по поводу жанра
фельетона: «Типические конфликты здесь делаются сами „элементом содержания“ произведения. Они представлены нам <…> с определенной и строго
отграниченной точки зрения, точки зрения художника-публициста. Писатель
как бы уже проделал какую-то часть работы за читателя. Он не только выбрал из жизни факты, он соотнес их смысловое наполнение под углом зрения
своего замысла и сделал выводы, то есть предъявил жизненные материалы
читателя, подчинив их своей „внутренней“ задаче»9.
Однако в интерактивной игре автор не только представляет собственную
точку зрения на отдельные факты общественной жизни, но, прежде всего,
создает экспериментальное пространство, где будет действовать аудитория,
которая и реализует задуманный эксперимент. Причем аудитория представляет
не однородную группу, и выводы, итоги, к которым приходят игроки в каждом
конкретном случае (варианте игры), могут быть разные, индивидуальные, не
совпадающие с авторскими. И все же даже в таком резко трансформированном
виде фельетон еще продолжает существовать в современных СМИ.
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Однако стоит признать, что за последние 20–30 лет фельетон ощутимо
сдал свои позиции как один из ведущих сатирических художественно-публицистических жанров. Социально-политическая ситуация в стране, скрытая
цензура со стороны власти и самоцензура редакторов и журналистов не
способствуют распространению этого жанра. Критическая информация, в
том числе в последовательно оппозиционных изданиях, чаще представлена
в аналитических жанрах, которые позволяют рассматривать проблемы без
сатирической обработки жизненного материала.
Малая востребованность жанра приводит к тому, что публицисты не
специализируются как фельетонисты. Фельетон остается привлекательным
для некоторых изданий, если затрагивает острые проблемы общероссийского
масштаба и отличается художественным мастерством (то есть форма оказывается
важнее содержания). Создавать такого рода произведения под силу немногим
авторам. Компенсирует отсутствие фельетона проникновение элементов
сатирической образности в тексты самых разных жанров (особенно часто в
авторской журналистике) и относительное распространение околожурналистских
текстов юмористического характера (сатира уступает место юмору и уходит в
облегченные беллетризованные формы).
Однако стоит признать тот факт, что ни фельетон, ни памфлет сегодня
не торопятся уходить из журналистики; синтез, трансформация, диффузия
становятся формами выживания жанров и демонстрируют новые возможности
их развития.
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Диалог с двойным адресатом
в текстах СМИ

Диалогичность – базовое свойство журналистских текстов, внутренняя способность
текста вовлечь читателя в дискуссию с автором, с другим читателем, представить публике
журналистскую оценку, выстроить отношение адресата к факту или событию, создать
структуру текста по законам выбранного журналистом жанра. В статье рассматриваются
наиболее частотные модели диалогов с двойным адресатом, используемые журналистами в
печатных изданиях. Представленные модели актуальны для выбора читателем программы
интерпретации журналистского текста.
Ключевые слова: журналистский текст; коммуникативная ситуация; диалогичность;
внешняя форма диалогичности; внутренняя форма диалогичности; модель диалога; адресант; адресат; двойной адресат.

O. V. SUKHANOVA

Dialogue with double addressee
in media text

Dialogue communication is the basic quality of media texts, it is an inner text capability to
involve a reader into a discussion with the author, with another reader or to present journalist’s
analysis. It is a capability to form an opinion upon a fact or an event, to create text structure
according to media laws, structured by the journalist. The most frequent dialogical models with
double addressee are reviewed in this article. Present models allow readers to choose interpretation
program of a media text.
Keywords: media text; communicative situation; dialogue communication; external form of
dialogue communication; inner form of dialogue communication; dialogue model; addresser;
addressee; double addressee.

Все процессы коммуникации происходят в определенном контексте – ситуации. Коммуникативная ситуация характеризует
участников общения, стимулы общения, обстоятельства общения в целом
и т. п. Т. А. ван Дейк1 разработал схемы ситуаций общения, которые различаются прагматикой отношений между коммуникантами: «встреча кого-либо
на вокзале», «проверка билетов» и т. д. По мнению К. А. Долинина, речь подчиняется общим принципам2: осмысленности (каждое высказывание должно
иметь определенное номинативное содержание); целенаправленности или
мотивированности (каждое высказывание должно иметь цель); ситуативности
(высказывание должно быть связано с ситуацией общения); связности (высказывание должно быть связано с целым образованием, в которое входят другие
высказывания). К. А. Долинин представляет коммуникативную ситуацию
как деятельностную: зависимость между семантикой, стилем, композицией
и параметрами коммуникативной ситуации отражает равенство:
C = f (Aн, Aт, H, PC, КСв, ДС, ВМО)3,
где С – сообщение; f – знак функции; Ан – субъект речи – носитель
статуса, роли, субъект действия, личность; Ат – адресат – носитель статуса,
роли, личность; Н – наблюдатель; РС – референтная ситуация, тот отрезок
объективной действительности, с которым соотносится содержание высказывания; КСв – канал связи с наличием или отсутствием непосредственного
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контакта партнеров, наличием или отсутствием визуальной связи, использованием иных специальных средств передачи сообщения; ДС – общий контекст
деятельности; то, что происходит с коммуникантами; момент в развитии
сюжета; ВМО – время, место общения, окружающая обстановка, общая социальная ситуация.
В коммуникации личности реализуют социальные отношения. Социальные
отношения накладывают ограничения на поведение коммуникантов, организуют
коммуникацию системно. По определению Г. В. Колшанского, коммуникация –
это трансляция информации в социуме4, другими словами, это реализация
общественного сознания. При таком понимании коммуникация предполагает процесс передачи / получения / обмена информацией, следовательно,
число коммуникантов всегда больше или равно двум. Коммуникация – это
не только сиюминутный акт, в котором процессы порождения и восприятия
одномоментны, но и обмен информацией, когда восприятие дистанцированно
от порождения во времени и пространстве (например, личная переписка)5.
Ведущей в социальной деятельности людей является речевая деятельность,
которая должна быть организована правилами:
1. Внешние правила словесности, которые управляют «использованием
фактуры речи и не определяют построения содержания речи»6.
2. Внутренние правила определяют построение содержания речи. Внешние
и внутренние правила связаны между собой.
Как отмечал Ю. В. Рождественский, внутренние правила формулируются в
категориях риторики: «С помощью правил риторики можно донести содержание
речевого сообщения до воспринимающего его лица с надлежащей полнотой
и конкретностью»7. Основа современной риторики – категория «диалог».
Модель диалога Ю. В. Рождественского:
О  О?
|
О  О? (О –говорящий,  речь, О? – слушающий).
Эта модель диалога представляет минимум две фазы речи: монолог 1,
монолог 2, когда говорящий становится слушающим. Вот пример изменения ролей коммуникантов – фрагмент диалога8 Альберта Плутника (А. П.)
и Анатолия Друзенко (А. Д.):
А. П. [О-1]: Сельницкими реформами зрела новая журналистики. Разрушая
многоликое зло прежней жизни, она не пощадила и те нравственные основы,
которые обязана была сохранить в неприкосновенности. Слово, вырвавшееся из
многолетнего заточения, опьянила свобода. А пьяное слово – как пьяный человек,
чьи действия подчас непредсказуемы.
А. Д. [О?-1]: Не обязательным стало абсолютное соответствие фактам.
Приврав, стало возможно публично унизить и оскорбить человека…
А. П. [О-1]: Ну, хорошо, давайте договоримся, как пойдет дальнейший разговор.
По-моему, продуктивнее не столько обличать то, что нам не очень нравится в
новой журналистике, но прямо говорить о том, что утеряно….
А. Д. [О?-1] > [О-2]: Мы-то на чем были воспитаны? Газету надо делать
чистыми руками. Никогда не забывать о том, как наше слово отзовется.
А. П. [О-1] > [О?-2]: Готовили свои публикации, возможно, даже чересчур
ответственно… Нас так учили – надо проверить и перепроверить факты, встретиться, поговорить с каждым, кто имеет отношение к исследуемой ситуации,
посмотреть в глаза человеку, о котором пишешь или кого только упоминаешь, а
с кем не соглашаешься, кого осуждаешь – прежде всего…
Термин «диалог» употребляется с различной степенью абстрактности: как
наиболее универсальный принцип организации человеческой коммуникации
и сознания; как непосредственная коммуникация «лицом к лицу» – быстрая
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смена акций и реакций индивидов; как форма речи, при которой высказывание адресуется собеседнику и оказывается ограниченным тематикой разговора9 и т. п.
Характеризуя диалогическую речь, Т. Г. Винокур замечает: «Внешняя форма
диалогической речи (чередование реплик) характерна для философско-публицистического жанра … и современной дискуссии, интервью, „беседы за круглым
столом“ и пр., в которых, однако, большинство типологических признаков
живой диалогической речи отсутствует»10. К признакам диалогической речи
можно отнести перебивы, синтаксическую неполноту, лексические повторы
в репликах, обрывы, подхваты. К диалогу может относиться так называемый
внутренний диалог (например, общественный деятель высказывает не только
свою точку зрения на решение какой-либо проблемы, но и приводит мнения
своего оппонента, так возникает диалог).
Диалогичность журналистских текстов – одна из проблем, которые активно разрабатываются современными исследователями в различных аспектах.
Под диалогичностью публицистической речи понимается выраженность в тексте
собственно диалогических текстов, диалог между текстами, ссылками на макротекст, монологических текстов с элементами устного диалога и письменной
речи. Различают внешнюю и внутреннюю диалогичность. Внешняя диалогичность обнаруживается в интервью, беседе, дискуссии, если текст оформляется
по модели диалога. Внутренняя диалогичность есть и в монологичных текстах
как соотношение разных смысловых позиций коммуникантов – адресанта,
адресата и, возможно, третьего лица. Маркерами внутренней диалогичности
является вопросно-ответная форма, оценка «чужой» позиции, воспроизведение
микродиалогов с гипотетическим читателем. В журналистике репрезентируются
коммуникативные ситуации, в которых журналист реагирует на чужое слово,
вовлекает в коммуникацию третьих участников (политик, общественный
деятель, герой), либо реакция журналиста представлена обобщенно (точка
зрения, другие СМИ, политическое течение, партия, социальные институты).
Журналистский текст открыт для интерпретаций. Авторы используют
различные механизмы вовлечения в диалог читателей. Средства, отвечающие
за репрезентацию диалогичности журналистского текста, с точки зрения
Л. Р. Дускаевой11, распределяются на ядерные и периферийные. К текстовым
средствам, используемым в формировании внешней формы диалогичности,
относятся ядерные средства: прямая, косвенная, несобственно-прямая речь,
вопросно-ответные комплексы, синтаксические средства диалогической речи
(побудительные предложения, вводные слова, которые передают модальность согласия, авторские сомнения или указывают на источник сообщения; обращения к читателю, лексемы, выражающие интеллектуальную или
эмоциональную оценку чужих позиций, и др.). К периферийным средствам,
которые актуальны для внутренней формы диалогичности, можно отнести
частицы, способствующие ясности изложения, восклицательные предложения, вводные слова, пояснительные высказывания, метафоры, риторические
конструкции и пр.
В современных печатных изданиях для двойной адресации в тексте используются следующие модели.
Модель 1. Материалу, представляющему диалог, предшествует основная
характеристика адресанта, возможно, временная или пространственная характеристика коммуникативной ситуации. Например, лид текста интервью
с Катериной Шпица адресован всем читателям издания «Аргументы недели»:
ЛИД: Катерина Шпица не из тех актрис, которые в одночасье «проснулись
знаменитыми». Приехав в 2005 году в Москву из Перми, она немедленно, но верно
шла к зрительскому признанию… И далее диалог <К. Шпица – А. Малюгин
78

О. В. Суханова

(журналист)> [А. Малюгин. Дашь комфорт – захочет роскоши // Аргументы
недели. 2014. 18 декабря. № 48. С. 12].
Модель 2. Двойной адресат: читатель «Делового Петербурга» и журналист А. Сологуб, на которые указывают лид, аналитический материал,
предназначенные читателю издания, а на диалог <А. Савельев – журналист
А. Сологуб> – вкрапления в общий текст прямой речи героя.
ЛИД: СПб. Петербургский брокер «Гринвей» выходит на рынок международных перевозок. В покупку транспортных средств компания инвестирует 1 млн
евро. Далее: аналитический материал с фрагментами прямой речи героя всей
публикации [«Гринвей» поедет за границу // Деловой Петербург. 2013. № 228.
18.12.13. С. 11].
Модель 3. Двойной адресат: читатель АиФ и В. В. Познер. Маркером первого адресата является лид и вкрапление в монологическую речь В. В. Познера
редакторской ремарки: … распада империи (СССР – ред.). Маркером второго
адресата является обращение журналиста к В. В. Познеру:
– Владимир Владимирович, о ситуации на Украине один блогер написал…
[Тоскуем по сердечности. Владимир Познер – о ностальгии по СССР, покаянии и деньгах // Аргументы и Факты. 2013. № 51. С. 3].
Модель 4. Двойной адресат: читатель «STORY», к которому обращена
статусная характеристика героя в диалоге <журналист – читатели издания> и
сам герой – Артем Тарасов в диалоге <журналист А. Никонов – А. Тарасов>:
характеристика героя публикации: Он был первым легальным миллионером в
нашей стране, став им еще при советской власти. Когда зарплата у советских
инженеров была 130 рублей, он уже ворочал миллионами… Далее следует диалог <журналист А. Никонов – А. Тарасов> [А. Никонов. Бедный богатый
Тарасов // STORY. 2015. № 5. С. 24–32].
Модель 5. Двойной адресат: читатели, героиня публикации актриса Татьяна
Конюхова. Маркером адресата «читатель» является представление читателю
коммуникативной ситуации и краткой характеристики героини (в диалоге
<Э. Завадская – читатели издания>); маркером второго адресата служит диалог <Э. Завадская – Т. Конюхова>.
Ситуация + характеристика героини: Чаю? Кофе? – еще с порога встречает приветливый голос хозяйки. – А может быть, пару наперстков коньячку?..
Татьяна Георгиевна в свои 80 с небольшим лет настоящая королева… Она занята
и востребована на зависть большинству не только сверстников, но и многих
совсем молодых коллег… Далее следует диалог <журналист – Т. Конюхова>
[Э. Забавская «Романов на съемках не бывало» // Galaбиография. 2013. №
11. С. 72–86].
Приведенные модели 1–5 подтверждают: структура диалога с двойным
адресатом подчинена фактору наблюдателя, что необходимо учитывать в программировании возможной интерпретации журналистского текста.
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Информационное сообщение
на радио: композиция и анализ

В работе предлагается матрица параметров для профессионального анализа информационного сообщения в радиоэфире. Особое внимание уделяется трем параметрам: информационному поводу, качеству чтения и стилистике текста.
Ключевые слова: радио; информационное сообщение; медиатекст; медиакритика.

V. A. GRINFELD (SOBOL)

Information message on radio:
composition and analysis

This paper proposes a matrix of options for professional analysis of information messages on
the radio. Focuses on three: newsbreak, the quality of reading and the style of the text.
Keyworlds: radio; information message; mediatext; media critic.

Информационный блок – неотъемлемая часть
эфира практически любой радиостанции. Именно порядок подачи информации
вкупе с «джинглами» – музыкальными позывными радиостанции, определяет
структуру вещания – программную сетку или программное «колесо». А потому медиакритике необходимо обратить внимание на этот важнейший тип
медиатекста.
Для корпоративной медиакритики представляют интерес три позиции анализа технологии подготовки новостных блоков на современных радиостанциях:
• принцип организации программирования радиопрограмм в целом;
• принцип верстки отдельных новостных блоков;
• композиция текста каждого новостного сообщения.
В настоящей работе мы предлагаем матрицу параметров, необходимых для
анализа информационного сообщения как медиатекста. Предполагается, что
его анализ можно провести по следующим пунктам:
• наличие информационного повода;
• качество чтения;
• четкая композиция текста;
• формулировка информационного повода в заголовке;
• согласование заголовка и лида;
• соответствие структуры текста принципу перевернутой пирамиды;
• стилистика текста;
• ошибки в тексте.
Рассмотрим те параметры, которые, по нашему мнению, кажутся малоизученными.
Как правило, оценивая информационные поводы новостных сообщений,
критики смотрят на топики блоков с точки зрения теории установления повестки дня. То есть перечень тем (анонсов) новостных блоков оказывается
способом формирования картины мира, какой она должна быть представлена
аудитории.
Информационный повод часто представляют тождественным событию.
Но более прагматически верной представляется формулировка, предложенная журналистом К. Гавриловым: «Информационный повод – это выбор
смысла события»1. Приняв эту формулу, корпоративная критика может,
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анализируя и сами выбранные события, и способы их подачи, разобрать
характер функционирования конкретного СМИ, предпочтения редакции и
состав целевой аудитории.
Чтение ведущим информационного блока оказывается одним из важнейших факторов успешного распространения информации. Следует иметь
в виду, что радийное информационное сообщение должно быть принято и
понято сразу, иначе оно пропадает для слушателя. Многие авторы, пишущие для радио, берут в качестве образца печатные публикации, но газету и
даже инфосайт в Интернете можно перечитать. Эфирное сообщение – не
переслушать. И это обстоятельство требует особенной отработки текстов.
Тем не менее критики, анализируя поведение в эфире конкретного
ведущего, чаще всего обращают внимание на дикцию журналиста, на его
фонетическую грамотность. То есть на первое место выдвигается ортологическая оценка речи. А сейчас требуется говорить не то, чтобы правильно,
но – хорошо.
Современные исследователи выделяют эфирную речь (телевизионную
и радийную) в отдельный род ораторского искусства2. И оценка эфирной
речи распадается на два направления: 1) ритм речи; 2) лексика и синтаксис.
То есть подготовленный текст должен быть таким, чтобы его удобно
было читать и чтобы его легко было воспринимать аудитории. С этой точки
зрения прежде всего плодотворным оказывается подход к аудиотексту, предложенный И. Фэнгом. Исследователь предлагает «Формулу аудиовосприятия
текста», которая может быть выражена следующим образом:
,
где n – количество слогов в слове, N – количество предложений в выбранном
отрывке текста.
Расчет по этой формуле проводится так: выбирают отрывок текста,
содержащий 100 слов; вычеркивают все односложные слова; суммируют
слоги, из которых составлены оставшиеся слова; полученное число делят
на количество предложений, содержащихся в выбранном отрывке.
И. Фэнг считает, что для успешного восприятия аудиторией эфирного
текста F должно быть не больше 12.
Такой подход коррелирует с утверждением В. Жирмунского, что длинные размеры, по крайней мере в русской просодии, невозможны: строка,
превышающая 6 стоп, естественным образом разбивается на две3. То есть
максимальная длина фразы в русском стихе колеблется от 12 (двустопный
размер) до 18 (трехстопный размер) слогов. В. Жирмунский обосновывал
такое состояние физиологическими особенностями нашего организма: 18
слогов есть максимальное расстояние между двумя люфт-паузами, то есть
естественными перерывами речи для вдоха.
Исходя из вышеизложенного, естественно предположить, что фразовый
отрезок в аудиотексте должен строиться таким образом, чтобы расстояния
между смысловыми паузами оказывались короче расстояния между люфтпаузами. Тогда высказывание журналиста энергично, эмоционально, информативно и смысл его доступен аудитории.
Под стилистикой, как правило, понимают соответствие звучащего слова
правилам русского языка. Этой проблемой занимались многие исследователи, но их интенции иногда прямо противоположны. Для одних главным
в оценке звучащего слова оказывается соответствие лексики и синтаксиса
нормам высокого литературного языка: «книжно-письменные языковые
средства не приспособлены для устного произнесения и потому таят в себе
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опасность искаженного употребления»4. Другие предполагают, что между
высоким литературным языком и низким просторечием есть еще регистр
разговорно-литературного языка, который совмещает достоинства обоих
противоположных уровней5. Из литературного языка приходят разработанные
лексика и синтаксис. Просторечие предлагает эмоционально-экспрессивный
способ выражения. То есть можно предположить, что предложенный регистр
описывает известный лингвистический объект: «разговорную речь носителей
литературного языка»6. Отметим, что язык современных СМИ находится в
стадии становления, поэтому участие медиакритики в его описании представляется необходимым.
Однако, когда речь заходит о профессиональных проблемах, следует обратить внимание на ошибки журналистов другого порядка, более высокого.
Прежде всего, надо оценивать лексическую сложность текста. Далеко не
все термины, выпущенные в эфир, понятны аудитории. Нужно сразу же
разделять общие выпуски новостей, которые слушает массовая аудитория,
и тематические, обращенные к более узким сегментам публики. Даже политические новости необходимо адаптировать к знаниям среднего слушателя.
И несомненно это относится к новостям экономическим и даже спортивным.
«Мы стараемся помнить, что письменная и устная речь воспринимаются
по-разному, поэтому требует от корреспондентов, чтобы они адаптировали
свои тексты под ведущего»7.
Также ошибкой журналистов оказывается чрезмерно усложненный синтаксис. Предполагается, что новостное радиосообщение должно состоять
из простых предложений. Также в эфирных текстах не следует употреблять
причастные, деепричастные обороты, страдательные залоги и отглагольные
существительные.
Частая ошибка радиожурналистов заключается в неверном использовании
цитат в эфире. Неопытный репортер не понимает, что кавычки невозможно
определить на слух. Обычно цитату обозначают в начале паузой, а в заключение маркируют синтагмой: «Конец цитаты». Тем не менее, гораздо удобнее
переводить прямую речь в косвенную, а цитировать лишь ньюсмейкеров
высшего ранга.
Выводы:
1. Анализ информационных блоков можно вести по трем направлениям:
принцип программирования эфира конкретной радиостанции, принцип верстки отдельного информационного блока, принципы композиции отдельного
информационного сообщения.
2. Информационное сообщение можно анализировать по 8 параметрам,
среди которых выделим наличие информационного повода, качество чтения
и стилистику текста.
3. Предполагается, что качество чтения во многом зависит от подготовки
конкретного медиатекста, соответствия его синтаксиса возможностям аудивосприятия аудитории.
4. Предлагается при оценке стилистики текста следовать идее разговорно-литературного регистра, как наиболее соответствующего современным
условиям функционирования СМИ.
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УДК 7.038.6
Е. В. ЛЕЙБЕЛЬ

Тело рискующее. Текстофизиологические симптомы
постмодерна

В культуре двух минувших столетий было множество направлений. Ключевые из них –
модерн и постмодерн. Современные исследования обнаруживают сложность однозначного
их разведения. В этой статье прослеживаются взаимосвязи новейших публикаций, текстов
конца и начала ХХ века. Центральная идея работы – телесная включенность постмодерниста
в творческую реальность, представление тела, как текста.
Ключевые слова: модерн; постмодерн; симулякр; текст; шок; сублимация.

E. V. LEIBEL

Those who risk their bodies. Textual
and physiological symptoms of
postmodern

In the culture of the two past centuries there were many branches. The key ones – modern
and postmodern . Recent studies reveal the complexity of their unambiguous breeding. This article
traces the interrelationship of the latest publications, texts of the end and the beginning of the
twentieth century. The central idea of this work – the bodily involvement in postmodernist creative
reality, the presentation of the body as text.
Keywords: мodern; postmodern; simulacrum; text; shock; sublimation.

В разгаре второе десятилетие XXI века, и мы
переживаем парадоксальный феномен – ни социология, ни культурология,
ни философия не дали универсального ответа о том, как называется новая
эпоха. Минул рубеж не только столетия, но и тысячелетия, а термина для
определения культуры нового миллениума не возникло. Довольно прочно в
конце ХХ и в начале XXI века в гуманитарной сфере обосновались понятия
«информационного общества», «общества потребления», «трансэстетики»,
«модерна», «постмодерна». Совсем недавно ушли из жизни властители дум
эпохи – Жак Деррида (2004), ранее – Жиль Делез (1995), в феврале 2016 года
не стало Умберто Эко. Все они пытались определить, ухватить красную нить
уходящего эона и определить дух идущего ему на смену. Однако в своих
работах они обращались к мыслителям первой половины ХХ, последней трети
XIX веков. От Кьеркегора и Ницше до Эко и Вьетта мы прослеживаем цепочку
взаимосвязей, наследований, заставляющих усомниться в необходимости
проведения четких временных границ для исследования культурологических
эпох.
Классическое отечественное литературоведение довольно долго настаивало
на размежевании модерна и постмодерна по линии 50-х годов. Родилось даже
понятие модернизма, подразумевавшее культуру 20-х и 30-х годов. О необходимости охватывать гораздо больший временной промежуток – начиная со
второй половины XIX века и до конца Второй мировой войны – говорили
в основном австрийские исследователи. В 2012 году была опубликована
монография профессора Алексея Иосифовича Жеребина «От Виланда до Кафки.
Очерки по истории немецкой литературы»1, где, анализируя венский модерн,
автор проследил схожие и несовместимые черты австрийского и русского модерна, как внутри двух культур, так и в контексте англоязычного материала.
Тело рискующее. Тексто-физиологические симптомы постмодерна
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В ряде своих работ А. И. Жеребин ссылается и на своего немецкого коллегу,
исследователя Сильвио Вьетта, также настаивающего на том, что модерн –
гораздо более масштабное явление2. На сегодняшний день в рамках проекта
«Человек модерна»3 проведен ряд международных конференций, и можно с
уверенностью сказать, что большинство ученых придерживается точки зрения
Жеребина и Вьетта: модерн – это совокупность принципов и концептов, а
не время распространения определенной традиции. Следовательно, и о его
верхней границе говорить весьма опасно – невзирая на смену тысячелетия,
это явление еще не может быть объявлено завершенным.
Ранее мы уже говорили о пространстве модерна, о возрасте его героя,
о проблеме танатоса и культе безумия, а в этой работе хочу сделать акцент
на принципиальной и, на мой взгляд, основной отличительной примете
постмодерна – это включенность автора в текст. Модерн создает симулякр,
реальность, которой нет, для того, чтобы о ней мечтать, чтобы ее описывать,
«переселяться» в эту реальность. Постмодерн же заселяет этот симулякр
самим создателем. Человек говорит не о прочувствованном, а о пережитом,
мыслит не символом, а опытом. Либо отыгрывает опыт. Самым компактным
и емким определением симулякра может быть такое – копия с оригинала,
которого нет. (Делез скажет: «Все стало симулякром. Но под симулякром
мы должны иметь в виду не простую имитацию, а, скорее действие, в силу
которого сама идея образца или особой позиции опровергается, отвергается.
Симулякр – инстанция, включающая в себя различие двух расходящихся
рядов, которыми он играет, устраняя любое подобие, что бы с этого момента
нельзя было указать на существование оригинала или копии»4, в его варианте
«идентичность образца и подобие копии будут заблуждением».) Интересна
судьба этого «блуждающего» термина. Он родом из Древней Греции, но в 30-е
годы был приглашен в культуру модерна Жоржем Батаем5. Этого философа
«не преподают» (он писал порнолатрическую прозу, уже при жизни имел
статус мыслителя «неприличного», однако сыграл не последнюю скрипку
как для теории модерна, так и для постмодерна). Вопрос свободы, обретший
для человечества новое звучание с одной стороны после Канта, с другой – в
огне Великой французской, был решен Батаем в сторону суверена – того, кто
навострился обходить писанные и неписанные законы, не нарушая их. Батай –
певец Одиссея, услышавшего пение Серен и оставшегося после этого в живых.
Однако речь не о том. В массовой культуре понятие симулякра ассоциируется
с совершенно другим человеком, имеющим вполне академический статус, –
Жаном Бодрийяром. Он говорил о симулякре как о ложном подобии и условном знаке-заместителе6. (Кстати, в скобках – почти пятьдесят лет назад
Бодрийяр описал «правильное» устройство торгового комплекса, и сейчас,
чтобы иллюстрировать его текст, можно просто зайти в «Пик» или «Галерею».)
Шаг в сторону Батая и Бодрийяра не должен выглядеть здесь случайным –
мы снова видим, как большой иглой и единой нитью прошиваются, казалось
бы, давно разведенные по углам ригна культуры.
Для постмодерна характерна игра не только с сознанием, но и с телом
человека, вовлечение его в симулякр и психологически, и физически. В тексте
остро встает проблема нарратора. Стирается граница психобиографии и
социобиографии авторского Я: что автор пережил за счет произведения, а
что – до его создания – это открытый вопрос. Вопрос истинной сублимации.
В постмодерне именно физическая жизнь становится сублимацией искусства,
а не наоборот, как было при Фрейде. Художник творит не для того, чтобы
забыться или возвыситься – он рефлексирует, фиксирует свой опыт, потому
что наслаждение пережитым или отвращение к нему не знают иного
способа избавления, чем выставление на показ, предание массовой огласке.
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Эксгибиционист желает не только показать себя, но и наблюдать, как его
осудят либо (и) как станут ему подражать.
В постмодерне трудно найти грань между искусством и жизнью – каждый
разрыв шаблона, каждый переход на иную ступень сознания, каждое падение
совершается осознанно. Но если брать определение искусства, где есть место
и осознанности, и целенаправленности, то возникает парадокс – многие
ли шедевры были созданы с некой целью? Борхес убежден в обратном
(«обычно шедевры – дело случая или недосмотра»7, скажет он в контексте
Вергилия). Так и эксперимент постиста не имеет цели (точнее – имеет цель
ее не иметь). Постгерой не идет по пути, указанному Юнгом, к Самости;
ему надоел давно изученный Фрейдом невроз, и он не желает ни за что
извиняться. Тут ошибочно можно диагностировать признаки Сверхчеловека
Ницше – он играет, и в этом его жизнь; он творит, и в этом его игра. Постист
создает преступление, совершает текст с иной целью – он хочет зрителя!
Он желает наблюдателя, врага, последователя, соблазнителя, соучастника и
судью. Его творческий акт – это попытка не утратить самоидентификации.
Для постмодерниста было бы невозможным написать семь романов о
рождающихся, проверяющихся, меняющихся чувствах. Он пишет о действиях,
этими чувствами спровоцированными, а читателю предлагает провести над
ним сеанс психоанализа и «позаниматься» им как можно дольше.
Можно для сравнения привести несколько примеров – пар, где первый
текст будет относиться к модерну, а второй – к постмодерну: Габриэле
Д’аннунцио «Невинный» и Патрик Зюскинд «Парфюмер»; Фйрис Мердок
«Черный принц» и Эльфрида Элинек «Пианистка». Герой Д’аннунцио не
жалеет для себя уничижительных эпитетов, называет себя извращенцем,
убийцей, но очень аккуратно объясняет читателю, что ничего противозаконного
и решительного он не сделал – он убеждал, будто хотел смерти ребенка и
аккуратно один раз попробовал причинить ему вред. Однако выказывая
свою сопричастность сознанию суверена, он всецело оставался носителем
традиции и боялся соприкосновения с миром греха, смерти, убийства. Герой
же Зюскинда убивает и идет на смерть, ни разу не выдав и подобия этического
поддекста. Перед нами врожденное и благо-усиленное психотическое расстройство, лежащее в основе его действий. Другой пример: Герои Мердок очень
любят литературу и разыгрывают очень литературный сюжет, культивируя
в себе и друг в друге физиологическое влечение, которое, впрочем, обоим
успевает быстро наскучить – текст отыгран. История не имеет повода продолжаться. Обоим гораздо комфортнее в своих симулякрах, нежели в формате
действительности. Для героини Элинек налицо трагическое несоответствие
выбранной профессии и личностного потенциала. Музыка – высшее из
искусств – для нее не живительный источник, а престижная работа. Эрика
(героиня) мечтает о телесном эксперименте, физиологическом «приключении».
Бездна мрака и трагизма ситуации вскрывается почти в самом начале – где
презирающая все человечество пианистка рассуждает об Адорно, а ведь этот
философ музыкой дышал!
И вот теперь, возможно, мы подходим к тому, что будет дальше. «Человек
всегда один, если он человек»8 – скажет персонаж Владимира Соболя уже в
XXI веке. Модернист один, в своем избранном и заслуженном одиночестве.
Постист – на сцене, и лица публики в темноте, но он упорно посылает
свой текст в темноту, протягивает руку, понимая, что ее могут и отгрызть.
Не отгрызают. В. Сорокин после публичного сожжения его тиражей через десять
лет получает за новый роман признание «Книга года», престарелая Г. Витткоп
методично описывает издевательства над похищенными в бордель детьми, и
гордое имя «писатель» закрепляется и за ней, и за Сорокиным так же, как
Тело рискующее. Тексто-физиологические симптомы постмодерна
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за Эрнестом Хемингуэем или Виктором Гюго. Но уже упомянутый сегодня
Теодор Визенгрунд Адорно, не дожив до деления века на две эпохи, завещал
одно – преодоление шока9! Не важно, какова природа человеческих страданий – духовная, душевная, физическая, – его нужно исцелить. Литература
заставляет замечать, анализировать, принимать решения, и Адорно принял!
Его не слышали довольно долго, но в 1981 году выходит роман Дональда
Майкла Томаса «Белый отель», а через пять лет – «Лжец на кушетке» Ирвина
Давида Ялома. Не стану здесь вновь приводить свои ранее публикованные
рецепции этих совершенно разных и во всех отношениях не созвучных
текстов, но главное в них, на мой взгляд, одно: они «выводят». Выводят из
модернистского симулякра, из постмодернистского танатоса. Они дарят страдальцу покой, тушат злобу в неудовлетворенном, отпускают гордеца из плена
тщеславия. Как Данте и Чосер были первыми каплями Возрождения, так и
Томас и Ялом, надеюсь, позовут за собой писателей нашего века.
Конечно, ни модерн, ни постмодерн не ограничиваются литературой.
В обеих традициях текстом является абсолютно все. Здесь текст – это послание,
реплика, и человеческое тело – это, безусловно, реплика. В романе «Люди в
голом» Андрей Аствацатуров пишет, что нагое тело агрессивно. И с этим нельзя
не согласиться – нагота исполняет роль раздражителя: она может возбуждать,
вызывать отвращение, сострадание, негодование – в любом случае, эта реплика
требует эмоционального отклика. В сущности, в этом требовании происходит
слияние модерна и пост. Как и нагота, одежда зачастую используется для
провокации «спазма» либо как знак принадлежности к малой традиции, т. е.
как знак отличия. Повторю мысль о том, что в постмодерне телесная жизнь
становится сублимацией искусства, а не наоборот. Человек нуждается в творчестве
не менее, чем в пище, физической близости, спорте, однако осознанно подойти
к пониманию этого удается далеко не всем, а еще больше трудностей возникает
с воплощением осознанного. Тренинги по межличностным отношениям уже
давно обрели популярность, культура еды стала весьма доходным источником
для каналов массовой информации, спорт тоже сделался доступным и модным.
Сейчас можно выбрать печатное или электронное пособие по рисованию, но
вот обучиться искусству художественного письма или влиться в мир музыки –
по-прежнему невозможно без осознанного принятия пути. Постижение
таинств искусства сравнимо, пожалуй, с приручением животного – его можно
научить есть в одном месте, а спать в другом, но научить любить, понимать и
нуждаться именно в тебе, а не в новой порции корма – это работа, требующая
колоссальной включенности. Дорогостоящий уход – это попытка «купить»
любовь животного, ребенка, возлюбленного – это бессилие перед незнанием
метода или невозможностью его апробации. Человек, чувствующий внутренний
диссонанс, «подкупает» и пытается приручить самого себя: совершенствуя или
уродуя свое тело, совершить акт трансформации, метаморфозы – того, на что
неизбежно нацелено искусство. Люди «вкладываются» (морально, физически,
финансово) в совершенствование тела точно так же, как художник (писатель,
музыкант) «вкладывается» в свое произведение – умирает, рождается, взрослеет,
возвращается, проклинает, борется… Мне кажется, к «телу» постмодерна
применим термин Умберто Эко – «открытое произведение»10. Произведение,
которое после последней точки (последней татуировки, последней модификации и т. д.) не будет знать своей дальнейшей судьбы. Для Эко открытое
произведение – это текст, который не знает всего, что в нем скрыто – это
множество интерпретаций, которые невозможно завершить. В сущности, об
этом и Фрейд говорил, разделяя неврозы и психозы – одними занимался,
другими нет, четко обосновывал, почему не будет трогать ряд авторов11 (честно
признавался, что не может рассуждать о них с точки зрения психоанализа).
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Мы никогда не поставим точку в обсуждениях Ницше, Льюиса, Джойса,
однако, потратив лет двадцать, сможем полностью откомментировать Данте.
Открытое произведение продолжает жить своей жизнью после смерти его
автора и более не нуждается в его авторитетной протекции. В прошлом году
я вполне успешно представила путь Заратустры Ницше по арканам Таро (как
Ницше относился к эзотерике, полагаю, можно не комментировать, однако
он завещал, что будут создаваться кафедры по изучению его «Заратустры»,
что и произошло! – текст сам себя вывел!).
В первой трети ХХ века, чуть ранее, чем Шенберг предложил теорию
акустического дискомфорта и призвал какофонию «мучить» слушателя так же,
как мучается композитор, создавая свое творение, Антонин Арто заговорил о
театре жестокости. В его лице мы видим настоящего художника-постмодерниста:
страдающий с детства заиканием и психотическим расстройством личности, он
сумел создать ряд искусствоведческих трудов и прославиться как гениальный
актер и режиссер. Он сам стал живым воплощением его программы театра
будущего – театра жестокости: «Театр кровав и бесчеловечен, как сновидения
и грезы, не случайно, а ради того, чтобы выразить и внедрить в наше сознание
идею вечного конфликта и спазма <…> Все, что есть в любви, в преступлении,
в войне и в безумии, театр должен нам вернуть, если он желает снова стать
необходимым... Я предлагаю театр, где зритель находился бы под гипнозом
сильных физических образов, поражающих его восприятие»12. В этих словах
раскрывается абсолютно постмодернистский дискурс, но обоснование
необходимости «гипноза» дается через один из ключевых принципов модерна –
воскрешение мифа и его «мрачной жестокости». Арто, как и Ницше, видит
будущее искусства в возвращении к сакральному, ритуальному. Ему нужен
«театр, вызывающий транс, как вызывают транс танцы дервишей»13.
Пробуя новые формы, препарируя многообразные психотипы, мы ждем
искусства, безраздельно захватывающего все человеческое естество – искусства целителей и жрецов.
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Роль медиа по формированию
стигмы

Р. Г. ИВАНЯН

Стигматизирование с помощью медиа новым явлением не является, сомнительна сама
вероятность стигматизирования вне коммуникационной среды. Подхватывая и усиливая
страхи аудитории, затрагивая наиболее чувствительные эмоциональные струны, медиа либо
используют уже существующую стигматизацию как инструмент для разжигания противоречий, либо запускают новые стигматизационные процессы, имеющие четко очерченные
социальные и политические цели. В то же время современный характер коммуникационной
среды заставляет говорить о качественно новых характеристиках и процесса, и результата
стигматизации.
Ключевые слова: стигматизация; медиа.

R. G IVANIAN

Role of media in stigmazation processes

The media stigmatization itself is not a new phenomenon, the existence of stigmatization outside
of communicative environment is doubtful in general. At the same time its modern character makes
us to speak about qualitatively new characteristics of both the process, and result of stigmatization.
Picking up and strengthening fears of the audience, mentioning the most sensitive emotional strings,
media either use already existing stigmas as the tool for strengthening contradictions, or pursuing
social and political goals initiate new stigmatization processes.
Keywords: stigmatization; media.

Традиционно под стигмой понимается какая-либо
особенность человека или группы лиц, которая значительно дискредитирует
его в глазах окружающих. Она связана с восприятием человека как инородного, имеющего отличия, не позволяющие идентифицировать его с другими
членами общества.
Cовременный характер коммуникационной среды по-новому выводит на
первый план проблемы, связанные с социальной стигматизацией, и заставляет
говорить о качественно новых характеристиках как процесса, так и результата стигматизации. Подхватывая и усиливая страхи аудитории, затрагивая
наиболее чувствительные эмоциональные струны, медиа либо используют
уже существующую стигматизацию как инструмент для разжигания противоречий, либо запускают новые стигматизационные процессы, имеющие четко
очерченные социальные и политические цели.
Существуют различные виды проявления стигмы, которые обычно взаимосвязаны: общественный, институциональный, групповой и личностный.
Они влияют друг на друга, поддерживая или разрушая. Еще одна важная
классификация стигмы основывается на разделении внешней и внутренней
стигмы.
Стигма не всегда становится предпосылкой агрессии в отношении определенной группы людей, здесь могут возникать и другие реакции, правда, все
они основываются на отчуждении какой-либо группы людей, ее изоляции от
остальных. Порой стигма оборачивается не просто барьером, изолирующим
меньшинство, но еще и обоснованием и оправданием репрессивных и дискриминационных мер, ограничением, а то и вовсе лишением прав человека, в
том числе наиболее фундаментальных. Примером можно считать ограничения,
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например, при трудоустройстве, получении медицинской помощи, официальный или неофициальный запрет на определенные социальные роли. Страх
перед стигматизацией и ее последствиями заставляет людей идти на риски и
скрывать свойства, которые могу стать основанием для стигматизации (как,
например, ВИЧ-инфекция). В конечном итоге общая социальная ситуация и
положение отдельных индивидов только ухудшаются, крайней точкой на этой
оси становится формирование предпосылок для публичного оправдания и
легитимизации дискриминационных практик в отношении стигматизируемых
групп. На личностном уровне стигма вызывает отчаяние, снижение самооценки,
депрессию, на социальном – отторжение, дистанцирование и последующие
шаги, которые могут приводить к самым негативным последствиям.
Роль медиа в стигматизации некой группы людей, создании и продвижении образа человека, ущемление прав которого воспринималось бы основным
населением как нормальное и даже положительное, защищающее других
явление, к сожалению, в современном мире только усиливается.
И хотя откровенная стигматизация неуместна не только благодаря ориентации на стандарты прав человека, но и из-за риска подрыва доверия к
источнику информация, в то же время медиа, включая традиционные СМИ,
используют более завуалированные формы, приводящие, однако, к почти
тому же результату. Различные технологии усиливают или создают стигму с
нуля. Самые простые – распространение ложных мифов и манипуляция на
чувствах незащищенности и страхе. К более сложным можно отнести осознаваемые или неосознаваемые стратегии по формированию образа группы
лиц (например, образ «врага»).
В медийном стигматизировании принимают участие «лидеры мнений» –
политики, актеры, певцы, музыканты и т. д., чья позиция априори будет расцениваться без критического анализа какой-либо целевой группой. Благодаря
сети Интернет позиция, мнение, оценка распространяются быстро и без
специальной подготовки.
В настоящее время было бы логичным формулировать исследовательские
вопросы в контексте предпосылок и новых подходов медийной стигматизации,
а также новых групп, становящихся ее объектом. Было бы также интересным
проанализировать роль, степень и характер вовлеченности различных медиа
в стигматизацию определенной группы.
Попробуем на конкретных примерах очертить весь тот спектр деятельности,
который присущ современным медиа.
Во-первых, медиа поддерживают установки и нормы общества, согласно
которым принадлежность к определенным группам является показателем
социальной опасности и таким образом формирует общественную стигму.
Например, сообщая о футбольных фанатах, медиа фокусируют свое внимание
на беспорядках, которые учиняются во время матчей, на драках, антисоциальных выходках, агрессии в отношении футболистов и фанатов другой
команды, общей опасности для «нормального» человека.
Так, например, на 15 октября поисковая система 1 канала российского
телевидения при запросе «фанаты» выдает сюжеты, сообщающие об усилении
мер безопасности перед футбольными матчами, о нападении фанатов на мигрантов в Германии и т. д. Та же система при запросе по слову «болельщики»
выдает сюжеты об ожиданиях о матчах, сочувствии спортсмену, пострадавшем
от травмы, радостях или печали об игре.
Таким образом у аудитории происходит неосознанное разделение на
«болельщиков» и «фанатов», принципиальное отличие между ними заключается
лишь в различных поведенческих моделях и степени готовности к асоциальным
антиобщественным действиям. Однако это разделение появилось лишь с подачи
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медийного освещения, которое обобщило образ фаната и приравняло его к
«радикально настроенному фанату». Примечательно, что понятие «фанат»
оказалось наднациональным, члены этой группы оцениваются медиа в одинаково
негативном фрейме вне зависимости от национальности, гражданства и т. д.
Во-вторых, медиа формируют предрассудки и негативные установки
по отношению к представителям определенных групп людей. Например,
матери-одиночки являются социальной группой, в отношении которой медиа
сформировали образ социальной уязвимости, бедности, семейного неблагополучия,
обездоленности, ущербности, патернализма. Отчасти это перекликается с тем,
что в российской системе социального обеспечения матери-одиночки могут
претендовать на ряд социальных льгот и выплат, однако образ зачастую не
отвечает реальности и не учитывает, например, ситуации, когда женщина
живет в гражданском браке, экономически устойчива и независима.
Демографическая группа пожилых и пенсионеров также подвержена
медийной стигматзации, причем ее первый аспект заключается в приравнивании
пенсионеров к пожилым, в то время как эти два понятия расходятся по ряду
параметров: не все пенсионеры пожилые, но все пожилые – пенсионеры.
Тенденция, проявляемая здесь, может быть условно названа как «дисабилизм» –
навязывание группе ярлыка немощности и беспомощности, как физической,
так и экономической, социальной и др.
Медиа участвует и в стигматизации групп, практикующих определенное
поведение. Так, например, перед принятием закона об иностранных агентах
провластные СМИ стали расценивать фандрайзинг некоммерческих организаций
как «грантоедство» в интересах западных держав, создавая таким образом
платформу для принятия мер, ограничивающих возможности третьего сектора
по самофинансированию.
Процессы стигматизации в отношении этнических групп описаны в научной
литературе и современных исследованиях достаточно широко. Российская
практика медиа ввела в обиход понятие «лицо кавказской национальности»,
совершающее правонарушения различного характера, однако в последнее время
профессиональное сообщество журналистов и пресс-секретарей полицейских
структур не употребляет этот термин, который к тому же никак не обоснован
(понятия «кавказская национальность» не существует, и в его скобках речь
шла о внешних признаках, присущих национальным группам, проживающим
на достаточно объемной территории).
Сложно очертить границу между тем, когда медиа отражают существующие
в обществе установки или же формируют новые, на наш взгляд, речь идет об
отталкивании от разделяемых большинством позиций и либо их дальнейшем
усилении, либо конструировании на этой основе новых стигм.
Необходимо признать, что сегодня усилия российского медийного сообщества
по саморегуляции и выработке общепрофессиональных норм и стандартов,
которые теоретически могли бы ограничить стигматизационные процессы как
минимум в профессиональной журналистике, малоперспективны, несмотря
на то, что некоторые журналисты на личностном уровне осознают свои собственные предубеждения, влияющие на раскрытие темы и подачу материала.
В то же время даже принятие профессиональных этических кодексов и законов об административной ответственности не способно прекратить стигматизационные процессы в медиа. Во-первых, пространство медиа намного
шире, чем то, которое потенциально может быть охвачено фиксированными
и нефиксированными нормами. Во-вторых, медиасубъект, производитель
контента, как правило, не осознает собственные предрассудки, особенно
если они не носят ярко выраженный негативный характер, и с легкостью
транслирует его аудитории. И, в-третьих, усиливание стигматизирования,
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как осознанного, так и неосознанного, как в медийной среде, так и вне ее,
говорит о более глобальных проблемах общества. Медийное стигматизирование подобно верхушке айсберга, опирающейся на глобальный фундамент.
Оно – видимое и поверхностное проявление сложности и агрессивности
самого общества, отчетливо обострившейся сегодня. Корни и причины медийной стигматизации лежат в состоянии общества и государства, которое
не приемлет и не уважает многообразие и в очередной раз оказывается не
в состоянии противостоять фобиям, страхам, угрозам иначе, чем выявить
очередных «врагов». Коммуникативная агрессия является порождением и отражением такого общества, не уверенного в своих силах, не верящего в свои
перспективы, отчаянно балансирующего в попытке устоять, как в духовном,
так и в экономическом плане.
Неприемлемость разнообразия, страх выхода за рамки привычного, страх за
свою сохранность и идентичность – эти и другие чувства и эмоции обостряются
в случаях мнимых или реальных угроз. Коммуникационная среда делает
эти угрозы ощутимыми и близкими, но в то же время создает возможность
канализировать чувство страха, опасности. Стигматизирование – это способ,
которым общество и соответствующие ему медиа пытаются обрести контроль
за ситуацией, снизить угрозы, вернуть себе духовную почву. Но если у общества
и отдельных индивидов это происходит неосознанно, интуитивно, то на тех же
чувствах можно играть сознательно и планомерно, если это входит в интересы
каких-либо стейкхолдеров.
Единственными вариантами снижения негативных последствий медийной
стигматизации можно назвать воспитание критического мышления у аудитории наряду с активизацией стигматизированных групп по защите своего
достоинства.
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Представления
о теледокументалистике в западной
исследовательской традиции

Фокус данного исследования находится в области телевизионной документалистики.
Основываясь на теории Билла Николза, статья рассматривает шесть методов документалистики –
мы можем также назвать их субжанрами – поэтическая, разъясняющая, участвующая, наблюдательная, рефлексивная, перформативная. Подобная классификация является новой для
отечественной исследовательской традиции, ввиду того, что наши теоретики журналистики не
рассматривают документалистику в качестве отдельной области исследования. В большинстве
своем телевизионные документальные фильмы и программы полностью интегрированы в
традиционную трехчастную жанровую систему журналистики.
Ключевые слова: теледокументалистика; неигровое кино; Билл Николз; документальные
жанры; комментирование «Голос Бога»; методы репрезентации.

V. A. BABENKO

Сonception of television documentaries
in the western research tradition

The focus of this research is in the area of television documentaries. Based upon the theory of
Bill Nichols, article argues that there are 6 modes of documentary representation – we can identify
them like subgenres of documentary – poetical, expository, participatory, observational, reflexive
and performative modes. Such a classification is new for Russian research tradition, because our
theorists do not consider documentary as special area for research. Mostly television documentary
movies and programs are fully integrated into traditional three-part system of journalistic genres.
Keywords: television documentaries; non-fiction films; Bill Nichols; documentary genres; «The
Voice of God»; modes of representation.

Если мы рассмотрим понятие «документальный
фильм» с самых общих позиций, то увидим, что любые из фильмов отчасти
документальны, как считает американский исследователь документалистики
Билл Николз. «Даже в художественных фильмах мы видим отпечаток культуры
и конкретной эпохи, в них отражаются желания и мечты, страхи и кошмары
конкретного общества, пусть и в завуалированной форме» [3].
Впервые термин «документальный» в отношении кинофильма использовал
Джон Грирсон в рецензии на фильм «Моана» Роберта Флаэрти, опубликованной
в «The New York Sun» 8 февраля 1926 года. Грирсон отметил, что этот фильм
имеет документальную ценность, так как является визуальным отображением
повседневной жизни полинезийской молодежи.
Всю документалистику объединяет общий признак – в ее основе лежат
документальные факты. «Документалистика является ответвлением производства
фильмов, она обращается к реальности, фотографирует ее, монтирует и
вылепливает ее. Она стремится придать форму и создать пример для подражания
среди всей совокупности общих наблюдений» [4].
В основе телевизионного программирования лежит принцип отбора и освещения исключительно важных и интересных событий. Эти события условно
можно разделить на две большие подгруппы – новости и текущие события,
соответствующим образом будут подразделяться и телепрограммы: сводки
актуальных новостей по недавно произошедшим событиям и программы по
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текущим событиям, в которых, как правило, отсутствует новостной повод.
В западной исследовательской традиции наблюдается более четкое разделение понятий «игровое» и «неигровое» (fiction, non-fiction). Документалистика
здесь тождественна понятию «неигрового» (non-fiction).
«В отличие от однообразного представления многочисленных сообщений
в телевизионных сводках новостей, студийных интервью или коротких сюжетах по текущим событиям, теледокументалистика – также отсылающая нас к
специальному репортажу – является более длинным отснятым расследованием
одной проблемы или события. Теледокументалистика формально схожа с
расширенным расследованием в печатной прессе, и в этом она напоминает
лид-репортаж (главный репортажный материал) в газете» [1].
Шелесингер (1983) предлагает провести разграничение между теленовостями
и теледокументалистикой, исходя из их различных журналистских подходов.
Автор говорит, что телевизионное вещание может быть закрытым или открытым.
«Закрытые программы в целом отражают официальные перспективы и взгляды
на события, оставляя мало места для придерживающихся других взглядов,
альтернативных голосов и позиций. Открытые программы, в том числе и
теледокументалистика, позволяют расследовать истинные, глубинные причины
и следствия проблем, и обеспечивают пространство для выражения позиций,
критикующих господствующее социальное положение» [5].
В России теория документалистики находится лишь в начале своего формирования, поскольку у нас не принято выделять документальные фильмы и
телепередачи как некую отдельную область исследования. В отечественной
теории журналистики, как правило, принято трехчастное жанровое деление – на информационную, аналитическую и художественную подгруппы.
Документальные телепрограммы остаются встроенными в эту жанровую структуру, их могут относить к аналитическим жанрам (например, документальные
журналистские расследования) или к художественно-публицистической подгруппе (документальный биографический очерк).
Совершенно другую систему деления, особую для документалистики,
предлагает американский теоретик Билл Николз. Николз выделяет шесть
методов репрезентации, которые, по его мнению, являются субжанрами
теледокументалистики:
• поэтическая;
• разъясняющая;
• участвующая;
• наблюдательная;
• рефлексивная;
• перформативная.
Рассмотрим подробнее классификацию Николза.
В поэтической документалистике особое значение придается визуальному
ряду. Формируется система поэтических образов, при этом используются особые
тонально-ритмические особенности, изобразительные приемы. Данный жанр
дает большие возможности режиссеру для его личностного выражения, поэтому
подобные фильмы часто являются экспериментальными и авангардными.
Рассмотрим в качестве примера небольшой эпизод из документального
фильма 1922 года «Нанук с Севера» Роберта Флаэрти, которого по праву считают
«отцом» документалистики. Фильм о Нануке можно отнести к поэтическому
субжанру, для своего времени он является новаторским, авторским взглядом на
жизнь и быт эскимосов, существование человека в борьбе с суровой природой.
Режиссер показывает эскимосов так, как они сами видят себя, поскольку
Флаэрти много месяцев прожил рядом с ними ради съемок этого фильма.
Но кое-какие инсценировки там все же были. «Роберт Флаэрти, „отец“
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документалистики, создал впечатление, что некоторые сцены происходили
внутри игло – жилища Нанука, в то время как они были сняты на открытом
пространстве, с наполовину оборудованным игло в качестве заднего фона.
Это дало Флаэрти достаточно света для съемки, но его объекты съемки должны
были вести себя так, будто они находятся внутри настоящего жилища, хотя
это таковым не являлось» [2].
Документальный метод допускает частичную реконструкцию событий,
когда для лучшего качества видеокартинки может использоваться инсценировка
окружающей обстановки. Подобные приемы допустимы в документалистике
в том случае, если они помогают ответить на вопрос «Что же на самом деле
там произошло?» Ведь перед документалистикой стоит задача не столько
фактически точного, фотографичного отображения реальности, а формирования
«впечатления о реальности», при этом она комбинирует правдивость и
риторические приемы убедительности, что, к примеру, является недопустимым
в научном познании. По меткому выражению Б. Николза: «Голос науки требует
тишины и безмолвия от документалистики. Документалистика же расцветает
лишь тогда, когда она получает свой собственный голос» [2]. Эта фраза как
нельзя лучше обрисовывает основное отличие документальных методов от
методов научного познания.
Документальный режиссер взаимодействует не с профессиональными
актерами, с которыми его связывают контрактные отношения, а с социальными
актерами (social actors) – так называемыми типичными представителями
определенного социального класса или сферы. Перед ними стоят задачи
другого плана, чем перед актерами, они должны не воплотить в жизнь наиболее
достоверно некий образ, а показать себя в своей привычной обстановке.
Если для реконструкции событий используются профессиональные актеры,
и все это сочетается с кадрами кинохроники, речь идет о смешанном жанре,
который находится на границе документального и художественного кино –
это докудрама.
Разъясняющая документалистика характеризуется обилием словесных
комментариев. Опираясь на тщательно проработанную систему аргументации и
логики, автор исследует различные аспекты темы или проблемы, «рассказывает»
историю, чаще всего используя тип комментирования «голос Бога» (“The Voice
of God”) – низкий мужской «всеведущий» голос закадрового комментирования
видеоряда, «я слышу, но не вижу». Наиболее часто, в общем смысле говоря о
документалистике, подразумевают именно этот субжанр.
Рассмотрим в качестве примера разъясняющей документалистики недавно
вышедший полнометражный документальный фильм Андрея Кондрашова
«Крым – путь на родину» 2015 года. Документальные материалы для фильма снимались в течение восьми месяцев, в нем рассказывается история
присоединения Крыма к составу Российской Федерации. Ключевые моменты
фильма – два больших интервью с президентом Путиным, кроме того, были
записаны более пятидесяти интервью с непосредственными участниками
и свидетелями крымских событий: Сергеем Аксёновым, Алексеем Чалым,
Натальей Поклонской, Сергеем Шойгу и др.
Кадр максимально насыщается визуальными образами — документальная
съемка, интервью, архивные записи с места событий, в том числе и
непрофессиональные. На экране присутствует и сам ведущий. Вслед за
героями рассказа он путешествует по городам, по тем местам, о которых
рассказывает в программе.
Данный фильм интересен своими реконструкциями событий, в которых
снимались реальные участники происходящего. К примеру, в фильме
инсценировали ситуацию с нападением украинских военных на автобус с
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крымчанами. При этом реконструкция напоминает экшн или боевик, динамичная,
с музыкальным сопровождением, замедлением кадра. В параллельном монтаже
эти кадры перемежаются с интервью с участниками событий – Андрей
Кондрашов беседует с ними внутри обгоревшего автобуса с выбитыми стеклами.
Все это создает ощущение достоверности, привлекает зрителя и удерживает
его внимание.
Участвующая документалистика подразумевает вовлеченность создателя
фильма в процесс съемки, активное взаимодействие между ним и объектами
съемки. Данный жанр наиболее близок к журналистскому расследованию.
Перформативную документалистику иногда относят к ответвлению
участвующей. Она с еще более субъективных и экспрессивных позиций
показывает встречу создателя фильма с объектом. Режиссер организует некий
эксперимент, перформанс, объектом съемки становится реакция аудитории
на данное событие.
Наблюдательная документалистика, в отличие от предыдущей подгруппы,
демонстрирует минимальное вмешательство автора в процесс съемки.
Это встреча и пассивное наблюдение за повседневным миром, наиболее
часто используется для съемок живой природы.
Рефлексивная документалистика направлена на саму себя, подобный анализ
позволяет увеличить осведомленность о том, как именно документалистика
отражает реальность, какие методы использует.
Итак, западные теоретики отводят документалистике особое место среди
иных типов телепрограмм, таких как сводки новостей и студийные программы
по текущим событиям. По функциям и форме она находится ближе к
расширенному газетному расследованию или развернутому специальному
телерепортажу.
Теоретик Билл Николз выделяет шесть основных методов документалистики,
он также называет их документальными субжанрами: поэтическая, разъясняющая,
участвующая, наблюдательная, рефлексивная, перформативная подгруппы.
Можно с уверенностью сказать, что подобная классификация еще не
использовалась в отечественной теории документалистики.
Документалистика предполагает более глубокое исследование проблемы,
темы или личности, в ее основе всегда находится документальный фактический материал. Она располагает особыми средствами убедительности, можно
сказать, что быть убедительной – это ее основная задача, поскольку аудитория
получает от документалистики не только удовольствие от просмотра, как в
художественных фильмах, но и некий социальный ориентир.
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