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Реализация Национального проекта «Здоровье» обострила внимание к проблемам 

медицины в обществе, а отражение этого интереса средствами массовой информации само 

по себе превратилось в предмет широких общественных дискуссий. Исследование проблемы 

освещения медицинской тематики в СМИ является крайне актуальной особенно в связи с 

последними событиями: скандал вокруг неуместных шуток ведущих Маяка по отношению к 

болезни муковисцидоз, распространение телепередач подобных «Малахов+», судебные дела, 

связанные с ошибками журналистов, освещающих медицину. К тому же в обществе сейчас 

не менее актуален и следующий вопрос: разрешать ли каждому журналисту писать, говорить 

о проблемах медицины? Может лучше создать систему наподобие Запада: о медицине пишет 

врач, о спорте – человек, закончивший допустим, Институт физкультуры, об экономике – 

экономист и т.п. Эта проблема затрагивает и сферу образования. Все взаимосвязано. 

Цель работы – выявить специфику освещения проблем медицины в СМИ (на примерах 

газеты «Казанские ведомости» и «БИЗНЕС Online»). 

Объектом исследования являются газета «Казанские ведомости», «БИЗНЕС Online». 

Предмет исследования – специфика освещения проблем медицины в СМИ (на примерах 

газеты «Казанские ведомости» и «БИЗНЕС Online»). 

Задачи: Выявить профессионально-этические нормы поведения журналистов, 

освещающих медицинскую тематику. Раскрыть специфику подготовки материалов, 

посвященных медицинской тематики. 

Раскрыть проблемы освещения медицинской тематики в региональной прессе на примере 

газеты «Казанские ведомости». 

Проанализировать специфику подачи медицинских материалов в электронной газете 

«БИЗНЕС Online» 

Методы исследования: качественный контент-анализ газеты «Казанские ведомости» и 

«БИЗНЕС Online». 

Рубрика «Здоровье» есть практически в каждом СМИ. Есть, потому что это хороший 

источник рекламы. В зависимости от издания ей уделяется больше или меньше полосного 

места. Как утверждают многие редакторы, данная рубрика к тому же является одной из 

самых читаемых. Людей всегда будет заботить состояние собственного здоровья. Осознать 

роль медицинской тематики в региональной прессе я попыталась на примере классического 

образцового издания республики Татарстан – газеты «Казанские ведомости». Параллельно я 

отслеживаю рубрику «Здоровье» в таких газетах, как «АИФ» Казань, «Республика 

Татарстан». Читаю медицинские материалы в электронной газете «БИЗНЕС Online». Стоит 

отметить, что в последнем издании как таковой конкретной рубрики «Здоровье», которая 

систематически обновляется, нет. «БИЗНЕС Online» живо откликаются на случившееся 

событие в сфере медицины: подмена детей в роддоме, прививка просроченной вакциной, 

увольнение главных врачей и т.п. 

Газета «Казанские ведомости» выделяет на рубрику «Медицина» целую полосу в 

«толстушке» в четверг и полосу во вторник. Большая часть материалов медицинской 

тематики носит познавательный характер. Об этом говорят и сами заголовки: «Какие диеты 

опасны для здоровья?», «Почему антибиотики не лечат грипп?», «Как распознать диабет», 

«Почему выпадают зубы?», «Как распознать простатит?», «Свежие овощи и фрукты 

снижают риск развития рака». Преимущественно материалы преподнесены в форме 

интервью. 

Типологические характеристики газеты «Казанские ведомости». 

1. Аудитория – семья. Газета не раз подчеркивала, что направлена именно на освещение 

тех проблем, которые волнуют ребенка, маму, папу, бабушку, дедушку. В «Казанских 



ведомостях» первостепенное внимание уделяется тем заболеваниям, которые могут касаться 

именно семьи – от детей до пожилых. 

2. Повышенная даже по сравнению с общественно-политическими изданиями 

оперативность. Два раза в неделю выходит в газете рубрика «Здоровье». Каждый раз на 

медицинской полосе минимум по одному интервью со специалистом, комментирующим то 

или иное актуальное событие. 

3. Превалирование комментария над фактом. Данный пункт исходит из всего 

вышесказанного. 

4. Ведущие жанры: интервью и информационная заметка. 

5. Эволюция жанра интервью и привнесение в него элементов комментария, аналитики, 

публицистики, очерка, зарисовки, проблемной статьи. Журналист старается превратить 

каждую беседу с пациентом, специалистом, медиком не только и не столько в 

околомедицинский разговор, а в психологическое исследование, эмоциональную зарисовку, 

представляющую нам наглядный образ человека, документальный очерк, живописующий 

трудный тернистый путь, многострадальную биографию. Только через трудности 

осуществляется развитие. Так реализуется воспитательная функция материалов, 

посвященных медицине. 

6. Преобладание коротких синтаксических конструкций. Назывные и простые 

предложения призваны усилить иллюзию быстротечности и необратимости происшедшего, 

отразить динамику, передать эмоции и подсознательный, ассоциативный уровень 

восприятия. Так сглаживается существенный недостаток печатной речи - замедленное 

восприятия слова по отношению к образу. 

Отслеживать контент «БИЗНЕС Online» я начала с сентября 2013 года. В «БИЗНЕС 

Online» нет постоянной рубрики здоровья. Однако электронная газета много материалов 

посвящает именно медицине, а точнее ее проблемам. В этом и заключается ее ключевое 

отличие от газеты «Казанские ведомости». «БИЗНЕС Online» публикует злободневные 

острые материалы, но не печатает познавательные интервью со специалистами о тех или 

иных заболеваниях. Возможно, этот факт вызван тем, что журналисты этого издания 

работаю для совсем другой аудитории. «БИЗНЕС Online» отличается от многих изданий и 

своими заголовками медицинских материалов. Отсутствуют в заголовочном комплексе 

вопросительные предложения. Нет здесь и игры с заголовками. У «БИЗНЕС Online» все 

достаточно жестко, прямо и понятно. Заголовки содержат в себе страшные ассоциации. 

Например, 2 апреля вышел большой материал под названием: «Дело врачей»: первые 

репрессии в ведомстве Аделя Вафина. Словосочетание «Дело врачей» у большинства 

ассоциируется с делом врачей-отравителей. Это уголовное дело против группы видных 

советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Далее в 

заголовке «БИЗНЕС Online» использует слово «репрессии». Причем оно не взято даже в 

кавычки. В погоне за красивым заголовком нельзя нарушать этические нормы. Разве можно 

предупреждения со стороны Минздрава, даже увольнения врачей назвать репрессиями? 

«БИЗНЕС Online» работает в духе НТВ. Я имею в виду не содержательную сторону, не 

затрагиваемые проблемы, а способы их преподнесения. Накал страстей, сгущение красок 

сближает «БИЗНЕС Online» с телекомпанией НТВ. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. В региональной прессе не хватает качественной аналитики на медицинскую тематику. 

Ведущими в освещении темы здоровья являются информационные жанры – интервью, 

заметка, репортаж. Однако они не позволяют отразить сути, глубины происходящего. Данная 

проблема существует и на федеральном уровне. В федеральных изданиях тема медицины 

преимущественно раскрывается в рубрике «Общество» или так же носит познавательный 

характер. А ведь достаточно тем по медицине, которые необходимо раскрыть: почему врачи 

не хотят идти в государственные медицинские учреждения, почему мы постепенно 

переходим на платную медицину, почему жителям выписывают дорогие западные аналоги 

российских препаратов и т.п. 



2. Система образования, воспитания специализированного журналиста, в частности, 

освещающего медицинскую тематику недостаточно эффективна. Тема здоровья является 

крайне специфической, и для ее освещения не хватает только журналистских знаний. Было 

бы замечательно, если бы в университетах вводились дополнительные курсы по 

тематическим специализациям: спорт, здоровье, культура, экономика, астрономия и т.п. 

3. Региональная пресса либо пассивно реагирует на проблемы медицины, как газета 

«Казанские ведомости», либо переходит на другую грань и необоснованно формирует 

недоверие читательской аудитории к медикам и медицинским организациям, как «БИЗНЕС 

Online». В Татарстане не хватает издания, которое занимало бы промежуточное положение 

между «БИЗНЕС Online» и «Казанскими ведомостями». Мне кажется, эта ниша была бы 

идеальной в плане подачи медицинской информации. 

4. Региональная пресса при освещении проблем медицины однобока. И в «Казанских 

ведомостях», и даже в «БИЗНЕС Online» преимущественно подается позиция чиновника: 

министра здравоохранения, главного врача, заместителя главного врача, но нет места 

обычному человеку. Это то, что делали журналисты еще 100 лет назад, это то, в чем был 

мастером Анатолий Аграновский. С лица газет исчезают проблемы простого человека. Мы 

не нашли ни одной публикации за год в проанализированных мною изданиях о судьбе 

медсестры, например, или бывшего врача с 30-40-летним стажем. Журналисты по воле 

«Татмедиа» тратят море сил и времени на освещение обязательных конференций, и у них 

остаются считанные минуты, чтобы оглянуться вокруг и заметить «маленького» человека. 

 

ХӘЗЕРГЕ ТАТАР МАТБУГАТЫНДА МИЛЛИ МӘСЬӘЛӘЛӘР 

Батршина Д.Н. 

Фәнни җитәкчесе – профессор Гарифуллин В.З. 

Татарстанда рус һәм татар телләре дәүләтнең барлык өлкәләрендә дә (сәясәт, икътисад, 

мәгариф, мәдәният һ.б.) бер дәрәҗәдә кулланылырга тиеш. Әмма Республикабызда милли 

мәсьәләнең тотрыклы булмавы, моннан да бигрәк, еш кына каршылыкка очравы күзәтелә. Бу 

хакта Татарстан Республикасының үзәк басма мәтбугат чаралары хәбәр итеп тора. 

Фәнни эштә мин тел һәм милли мәгариф проблемаларын яктырткан язмаларны 

анализладым. Матбугатта нәкъ менә әлеге темалар еш күтәрелә. Чөнки: 

1.Тел һәм мәгариф турындагы Законнар үзгәреп тора, алар еш кына фикер каршылыгына 

очрый; 

2.Мәгарифтә яңа стандартлар кабул ителү, телне үстерү максатында үзгәрешләр кертелү 

җәмәгатьчелек арасында бәхәс тудыра; 

3.Тел һәм мәгарифтә татар һәм рус телләре конкуренциясе нык чагыла һ.б. 

Милли мәгариф һәм тел проблемаларын күтәргән язмалар 7 (җиде) басмада каралды: 

“Ватаным Татарстан”, “Шәһри Казан”, “Мәдәни җомга”, “Татарстан яшьләре”, “Безнең 

гәҗит”, “Intertat”, “Matbugat.ru”. 

Тел мәсьәләсе. Татарстанда милли проблемаларны контрольдә тоту, татар телен яклау, 

үстерү, һәм аның икенче дәүләт теле дәрәҗәсен саклау максатында күп төрле эшләр 

башкарыла. Иң беренче чиратта бу мәсьәлә төгәл һәм законлы юл белән алып барылсын өчен 

дәүләт телләре һәм башка телләр турындагы Законнар кабул ителгән һәм Конституцияләрдә 

аерым статьялар каралган. Законнарның эшчәнлеген яктырткан һәм аларга карата туган 

фикерләрне күрсәткән язмалар Татарстанның массакүләм мәгълүмат чараларында еш 

басыла. Халык та үз сүзе белән (Интернетта аноним комментарийлар аша) уртаклашкач, 

Татарстанда тел мәсьәләләре буенча алып барылган сәясәт хакында фикерләр җыелмасы 

формалаша. Мисалга: 

Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Фатыйх Сәүбән улы Сибгатуллин: “Татар 

теленә әллә ни ис китмәгән мөнәсәбәт үзебезнең Татарстаннан ук башлана”, - дип әйтә. 

Депутат фикеренчә, инде “уйланылган, акыллы, һәр ике якны да канәгатьләндерә торган” 

көрәшсез булмаячак [1]. Татарстан Югары Советы депутаты Разил Исмәгыйль улы Вәлиев 



фикеренчә, “Телләр турында” Татарстан Республикасы Законы нигезендә генә татар теленең 

дәрәҗәсен ныклап күтәрү һәм кабул ителгән ике Дәүләт теле карарын чынга ашыру бик 

катлаулы. Ләкин ул Татарстан депутатларының татар теленә игътибар биреп, 2002 нче елда 

“Телләр турында” Татарстан Республикасы Законына төзәтмәләр керткәннәрен билгеләп 

китә. Бүгенге көнгәчә анда үзгәрешләр юк. Әлеге язманың авторына килгәндә, журналист 

татар телен кысырыклау, аны үстерү юлларын таба алмау һәм дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрә 

алмау кебек проблемаларның барлыгын ассызыклый. Димәк, киләчәккә һәм “Телләр 

турында” Татарстан Республикасы Законның тәэсиренә аның өмете нык түгел [2]. 

Бу теманы яктырткан башка язмалар да бик күп. Аларда әйтелгәннәрнең барысын бергә 

туплап, түбәндәге нәтиҗә ясарга мөмкин. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы, Татарстан 

Республикасы Югары Советы депутатлары һәм Татарстан халкы – бу өч полюс татар теле 

кысырыклану проблемасын бер-берсенә аудара. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы 

депутаты Фатыйх Сибгатуллин Татарстан җитәкчеләренең татар теленең бүгенге хәле һәм 

үсеше мәсьәләсе буенча төгәл сөйләшү алып бармавы һәм татар теленә битараф булуы 

турында әйтә. Ә Татарстан Республикасы Югары Советы депутатлары, киресенчә, 

Мәскәүлеләрнең татар теленә каршы закон чыгаруларын һәм рус телен яклауларын 

ассызыклый. Шулай ук Республика халыкның да татар теленнән оялуын, пассив булуын 

белдерә. Үз чиратында Татарстан халкы фикеренчә, Россия һәм Татарстан депутатлары үз 

мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, халыкка каршы закон чыгаралар. Нәтиҗәдә, уртак фикер 

һәм эш булмаганлыктан, проблемадан чыгу юлы табылмый. 

Киләчәккә планлаштырылган бурычларны чынга ашыруга килгәндә, язмаларда бу өлкәдә 

башкарылган эш турында да хәбәр ителә. Әмма бу бурычларның күбесе киләчәк заман 

фигыльләре белән язылган. Ягъни, планлаштырган эшләр күп, әмма хәрәкәт күренми. 

Милли мәгариф мәсьәләсе. Мәгариф системасын үстерү, яшь буынга белем бирү 

максатыннан Татарстан Республикасында төрле проектлар, дәүләт стандартлары төзелә. 

Аларның законлы юл белән баруын контольдә тотучы Закон бар. Әмма татар матбугаты 

мәгариф системасындагы тискәре проблемаларны, бигерәк тә милли мәгарифкә кагылган 

темалар еш яктырта. Аларны берничә төркемгә бүлеп карарга мөмкин: мәктәпләрдә татар 

телен укыту; БДИ һәм татар теле; югары белем һәм татар теле; рус милләтлеләрнең 

мәктәпләрдә татар телен укытуга каршы торуы; татар телендә белем бирүче һәм педагоклар 

әзерләүче уку йортлары ябылу. 

Язмаларда мәгариф өлкәсендә эшләгән җитәкчеләр фикере еш бирелмәве күренде. 

Аларның сүзләре мисалга китерелсә дә, милли мәгарифтә булган проблемаларны санау һәм 

киләчәккә планнар белән бүлешүдән артмый. Мисалга, Татарстан мәгариф министры Энгель 

Нәвәп улы Фәттаховның Республикада милли-мәгариф проблемасына карата фикерен 

берничә язмада гына күрергә мөмкин. Энгель Фәттахов милли мәгарифнең аксау сәбәбен 

укытучыларның татар теленә мәхәббәтне уята алмавында дип саный. Башкарылган 

эшләренең нәтиҗәсе күренмәгәнгә: «Күпме тырышып, татар телен укытуга биш сәгатьне 

калдырдык. Биш сәгать эчендә бит инде аюны да биетергә була», - дип әйтә [3] [4]. Аның 

каравы ата-аналар фикере мәгариф министры әйткәннәргә каршы килә. “Мәгариф-методик 

комплекс, гомумән дә, татар баласы өчен эшләнмәгән”, - дип белдерә алар [5]. Күп кенә 

укытучылар да бу сүзләрнең дөреслеген раслап, журналистларга интервью биргәннәр. Әмма 

аноним рәвештә. Димәк, милли мәгариф системасы эшчәнлегеннән шикләнергә сәбәп бар.  

Әлеге темага якын булган тагын бер төркем язмалар милли мәгариф буенча белем бирүче 

һәм милли педагоклар тәрбияләүче югары уку йортлары, көллиятләрнең ябылуга барып 

җиткән хәлен тасвирлый. Мисалга, Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте җитәкчеләр 

тарафыннан кертелгән үзгәрешләрне “югары фәнни потенциаллы коллективка, милли 

мәгарифкә ясаган һөҗүм дип” кабул иткән [6]. 

Саналган кайбер темалар матбугатта төгәл яктыртылмый. Мисалга, матбугатта БДИның 

оештыру ничек үтүе, нинди нәтиҗәләр булуы, нәрсәләр үзгәрүе, нинди яңалыклар кертелүе 

турында күп хәбәр ителә. Ә менә аның татар теленә йогынтысын аңлаткан язмалар бармак 

белән генә санарлык. Мисалга, журналист һәм публицист, Татарстанның атказанган сәнгать 



эшлеклесе Газинур Васикъ улы Морат фикеренчә, БДИның максаты – Русияне тоташ 

урыслаштыру [7]. 

Шулай ук Югары уку йортларында татар телен укыту хакында да мәгълүмат чикле. 

Мисалга, Казан (Идел буе) федераль университеты галиме, элеккеге мәгариф министры 

Васил Габдулла улы Гайфуллин Татарстанда милли мәгарифнең үсә алмау сәбәбен 

Республикабыз җитәкчеләренең үз фикерләрен әйтеп, Мәскәүлеләргә каршы чыга алмауда 

күрә. КФУ төзелү нәтиҗәсендә университетта милли педагоклар тәрбияләнмәячәген 

ассызыклый [8]. 

Рус милләтлеләрнең мәктәптә татар телен укытмаска дип оештырган ризасызлыклары 

турында күп язылса да, дискуссия тудырырга сәләтле язмаларда объектив аңлатма биргән 

белгечләр сүзләре юк, ә субъектив фикерләр генә бирелә. Мисалга, журналистлар 

Татарстанда яшәгән һәм белем алган бөтен милләт балалары да бертигез дәрәҗәдә татар һәм 

рус телен укырга тиеш, дип саный [9] [10]. 

Милли мәгарифкә кагылган негатив темалар һәм фикерләрдән кала матбугатта татар 

телендә бер кимчелексез белем биргән уку йортлары [11] һәм татар телен өйрәтә торган 

бушлай курслар ачылу мәгълүматын биргән язмалар да бар [12]. Димәк, татар теленә ихтыяҗ 

булу, аны укырга һәм өйрәнергә теләүчеләр арту күзәтелә. Чит төбәктә татар телен укыту 

темасы да күтәрелә [13]. 

Тикшерү вакытында мәгариф өлкәсендәге милли проблеманы күтәрер урынга мәтбугатта 

күбрәк башка мәсьәләләргә игътибар итүләре күренде (укытучыларны яманлау, аларның ата-

аналардан акча таләп итүе, баланы мәктәпкә әзерләү чыгымы, ВУЗларда коррупция һәм 

ЕГЭда үзгәрешләр һ.б.). Бу – матбугатта милли мәгарифкә игътибар азрак дигәнне аңлата. 

Фәнни эшкә нәтиҗә ясап, түбәндәгеләрне билгеләргә була: 

Тел проблемасы күп яктыртыла, әмма компромисс табылмый; 

Милли мәгариф мәсьәләсенә игътибар азрак; 

Милли мәгариф проблемаларын сурәтләгән язмаларда белгечләр фикере аз; 

Һәм иң мөһиме – татар матбугатының нәтиҗәлелеге күренми. Милли проблема күпме генә 

күтәрелсә дә, 2 ел (2012-2014) эчендә нәтиҗәле эшне сурәтләгән язмалар басылмаган 

диярлек. Ягъни, ел саен бер үк мәгълүмат кабатлана. 

Фәнни эшемне яклап, тәкъдим ясыйсым килә. Матбугатта басылган язмаларны 

журналистлар гына түгел, ә мәгариф һәм фән өлкәсендә кайнаган, проблеманы барыннан да 

яхшырак аңлаган гади хезмәткәрләр (укытучылар, тәрбиячеләр, тел белгечләре һ.б.) дә иҗат 

итә. Алар белән җитәкчеләр танышадырмы, билгесез. Шуңа күрә Татарстанда милли 

мәсьәләләр турында төгәл язган һәм объектив чыгу юллары тәкъдим иткән мәкаләләр белән 

дәүләт җитәкчеләренең, тел проблемалары белән шөгыльләнүче депутатларның танышуына 

ирешергә кирәк. Шул очракта гына дөрес Законнар кабул ителәчәк, дип уйлыйм. 
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ПРЕСТУПНАЯ СИТУАЦИЯ В ПРАКТИКЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ ТАТАРСТАНА 

Белякова Д. А. 

Научный руководитель - ассистент Гараева А.М. 

Телевидение является самым популярным источником получения информации среди 

россиян. Но каждый телеканал, проводя свою политику, передает новости по-разному. Но 

существует один аспект, который телеканалы, на наш взгляд, должны передавать одинаково. 

Этим аспектом является преступная ситуация. Таким образом, в ходе нашего исследования 

мы с помощью контент-анализа и дискурс-анализа попытались выявить, как местные 

новостные телепрограммы рассказывают о криминальной обстановке в Республике 

Татарстан. 

Темой моего исследования является «Влияние средств массовой информации на образ 

преступности в Республике Татарстан на примере новостных телепрограмм «Новости 

Татарстан» и «Столица». 

Целью работы является выявление общего и различий в количестве и качестве 

преподносимой СМИ информации о преступной ситуации в Республике Татарстан. 

Гипотезы: 

1) Каналы показывают примерно одинаковое количество новостей о преступной ситуации 

в РТ; 

2) Криминальные новости не являются самыми главными в линейке новостей. 

В своей работе мы исследовали новостные программы «Новости Татарстана» по ТНВ и 

«Столица» по KZN. Эти телеканалы были выбраны нами, так как они являются местными, а, 

следовательно, могут наиболее полно представить информацию о преступной ситуации в г. 

Казань. Выпуски просматривались в прайм-тайм, то есть 18:30 и 19:00 вечера ежедневно в 

течение недели с 17 по 23 февраля 2014 года. 

При анализе результатов было выявлено, что «Новости Татарстана» на ТНВ уделяют 

больше внимания новостям о преступности, чем новостная программа «Столица» на 

телеканале KZN (см. график 1). 

График 1. Количество выпусков по дням недели. 
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Таким образом, по «Новостям Татарстана» в понедельник 17 февраля показали 3 выпуска, 

посвященных криминальной ситуации в Республике Татарстан, а по «Столице» только 1. Во 

вторник, 18 февраля, «Столица» показала также 1 выпуск про криминальную ситуацию, а 

«Новости Татарстана» не показали ни одного выпуска. 19 февраля, в среду, «Новости 

Татарстана» показали 2 выпуска, а «Столица» - ни одного. В четверг ситуация схожа со 

средой только «Новости Татарстана» показали 3 выпуска. В пятницу обе программы 

показали по одному выпуску криминальных новостей. В субботу «Новости Татарстана» 

пустили в эфир один выпуск о преступности, а «Столица» не показывала криминальных 

новостей. В воскресенье, 23 февраля, обе программы не показали ни одного выпуска. Из этих 

данных можно сделать вывод, что наибольшее количество выпусков о криминальной 

ситуации были показаны в понедельник и четверг (см. табл. 1).  

Таблица 1. Общее время показа криминальных новостей. 

Дата  «Новости Татарстана»  «Столица» 

17.02 5:52  2:28 

18.02 - 1:57 

19.02 3:24 - 

20.02 3:37 - 

21.02 2:03 2:33 

22.02 2:00 - 

23.02 -  - 

 16:58 6:58 

 

В понедельник, 17 февраля, общее время показа всех выпусков о преступной ситуации в 

Республике Татарстан в телепрограмме «Новости Татарстана» составил почти 6 минут, тогда 

как в телепрограмме «Столица» - почти 2 с половиной минуты. Во вторник, «Столица» 

выпустила один сюжет, длившийся около 2 минут. В среду и четверг только «Новости 

Татарстана» пустили в эфир 2 и 3 новости соответственно, общее время которых составило 

около 3 с половиной минут. В пятницу обе программы выпустили по одному выпуску 

продолжительностью 2 и 2 с половиной минуты у «Новостей Татарстана» и «Столицы» 

соответственно. За выходные «Новости Татарстана» пустили в субботний эфир только 1 

новость, продолжительностью 2 минуты. «Столица» не показала ни одной новости за 

выходные. Общее время криминальных новостей существенно отличается. 

Таблица 2. Процентное соотношение новостей. 

  % 

Протестные движения 3 23% 

Нарушения ПДД 4 31% 

Обвинительное решение суда 4 31% 

Преступления, по которым ведется 

следствие 

1 8% 

Дела, отправляющиеся в суд 1 8% 

Всего 13 100% 



В данной таблице приведено процентное соотношение новостей определенной категории 

к общему числу новостей. Как мы можем видеть, самыми популярными новостями являются 

новости о нарушении правил дорожного движения и об обвинительном решении суда (31%). 

На втором месте по популярности стоят новости о протестных движениях (23%). И 

замыкают тройку новости о преступлениях, по которым ведется следствие, и о делах, 

отправляющихся в суд.  

Таблица 3. Общее время показа новостей. 

 Новости 

Татарстана 

Столица 

17.02.2014 44:16 30:30 

18.02.2014 42:22 29:50 

19.02.2014 40:31 28:56 

20.02.2014 41:13 30:04 

21.02.2014 26:07 33:12 

22.02.2014 26:46 32:15 

23.02.2014 54:03 46:01 

 275:18 230:48 

 Также стоит сказать, что «Новости Татарстана» идут больше по времени. Среднее время 

программы – 39,33 минут. В то время как «Столица» идет в эфире, в среднем, 32,97 минуты. 

Также стоит сказать, что различается соотношение количества времени криминальных 

новостей к общему времени выпуска новостей. Так, у телепрограммы «Новости Татарстана» 

это соотношение равно 0,06, а у телепрограммы «Столица» - 0,03. 

Но программы имеют некоторую схожесть. Во-первых, обе программы в воскресение 

идут дольше по времени приблизительно на 15 минут. Вторым отличительным признаком у 

программ является то, что в выходные они изменяют название. Таким образом, Новости 

Татарстана в субботу называются «Новости Татарстана. В субботу вечером», а в воскресение 

– «7 дней». «Столица» меняет свое название на «Столица. Итоги недели», а в воскресение – 

«Республика. Итоги недели». 

Обе программы ведут свои выпуски только на русском языке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть новостей о криминальной 

ситуации в Республике Татарстан (31%) связаны с обвинительным приговором суда и 

нарушением правил дорожного движения. Получается, что если зритель захочет узнать 

новости о криминальной ситуации в Республике, то у него не получится с помощью 

новостных программ увидеть полную картину.  

В ходе исследования было замечено, что обе программы используют такой способ, как 

сокрытие. Основной стратегией в исследуемых программах была стратегия замещения, то 

есть рассказывалось, в основном, не про совершенные преступления, а про задержание 

преступников и вынесение обвинительного приговора. Также можно было заметить, 

использование способа унификации и его стратегии стандартизации. Это можно было 

проследить, когда говорилось о штрафах за неправильную парковку. Другой способ влияния 

СМИ на мировоззрение людей, который был выявлен в ходе исследования, это фрагментация 

и одна из двух его стратегий – дифференциация. Это стратегия ярко прослеживалась в 

сюжете про педофилию матери с отчимом над ребенком. Журналист сразу выделил отчима, 

сказав, что тот уже два раза отбывал наказание за другие преступления. Способ реификации 

является, на наш взгляд, наиболее частым способом влияния на мнение людей об 

окружающем мире. Самыми распространенными стратегиями на телевидении пассивизация 

и номинализация. Стратегия пасссивизации проявляется в сюжетах о вынесении приговора 

судом, когда говорилось, что обвиняемые «были приговорены к» определенному наказанию. 

Стратегия номинализации также прослеживалась в различных сюжетах новостей. 

 



ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЖУРНАЛИСТА В 

ОСВЕЩЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА НА 

ПРИМЕРЕ КОРРЕСПОНДЕНТОВ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ-БИ-СИ 

Вахидова Шахноза 

Научный руководитель – доцент Гильманова А.Н. 

В процессе освещения конфликтных ситуаций в СМИ роль личности журналиста 

возрастает. Именно от его профессиональных качеств зависит эмоциональная оценка 

события, интерпретация фактов, что в целом определяет информационную политику издания 

и эффективность СМИ на информационном рынке.   

Целью нашего исследование стало выявление профессиональных  качеств журналистов 

Русской Службы Би-Би-Си на конкретных примерах, определение информационной 

политики данной медиакорпорации, а так же проверка соответствия авторской и 

редакторской позиции. 

Для решения поставленных задач были использованы методы анализа и синтеза, анализ 

теоретической литературы, анализ нормативных документов, сравнительный анализ, 

качественный и количественный контент-анализы статей журналистов Русской службы Би-

Би-Си. 

В ходе исследования были определены, какими профессиональными качествами должен 

обладать журналист в целом, а так же журналист конвергентной редакции Би-Би-Си. Изучив 

этический кодекс редакции, мы пришли к выводу, что корреспонденты должны иметь 

твердую политическую и социальную позицию, глубокие знания в изучаемом предмете. В 

написании материалов журналисты должны опираться на факты, не допускается искажение 

действительности. Фраза «Факт священен, комментарий волен» является девизом агентства 

Би-Си-Си. Именно в качественной подаче новостей, высоком уровне аналитики, 

многостороннем подходе к проблеме, компетентности, беспристрастности и точности 

журналистов заключается успех медиакорпорации. Такими качествами должен обладать 

настоящий профессионал для эффективной деятельности. 

Далее, мы более подробно остановились на изучении статей журналистов Русской 

Службы Би-Би-Си. Для анализа были выбраны 5 корреспондентов: Артем Кречетников, 

Владимир Козловский, Анна Лалетина, Яна Литвинова, Игорь Глушенков. Выборка статей 

была произведена среди материалов, вышедших в период с 03.10.13 по 17.04.14  в которых 

рассматривались  общественные и политические проблемы, такие, как кризис на Украине, 

Игры 2014 в Сочи, социальное неравенство в России.  

Для выявления профессиональных качеств корреспондентов и определения их 

политической и социальной позиции, были проведены количественный и качественный 

контент анализы. Детально были  разобраны 17 статей по различным темам. 

Одна из самых основных проблем на сегодняшний день-это Украинский кризис, вход 

Крыма в состав РФ, отношения России с США и странами Европы. Эти темы нашли 

отражение в творчестве Артема Кречетникова и Владимира Козловского. В своих 

материалах Артем Кречетников рассуждает по поводу интересов России в присоединении 

Крыма, введенных санкциях в отношении федерации, критикует  внешнюю политику РФ. В 

целом, его материалы носят антироссийский характер, но, не смотря на это, он четко 

отстаивает свою позицию, приводя исторические факты, мнения политиков и экспертов. 

Владимир Козловский, в отличает от предыдущего журналиста, придерживается 

пророссийской позиции. Мнение Козловского поддерживается вырезками из СМИ Америки, 

в которых отражается положительный имидж правительства РФ.  

Таким же неоднозначным является взгляд журналистов Анны Лалетиной и Яны 

Литвиновой на проведение Игр в Сочи. Если первая сбалансировано рассказывала о плюсах 

и минусах организации проведения Игр, то вторая критически отзывалась по поводу 

церемонии открытия. В то же время, журналистка придерживается моральных и этических 

норм, не переходя на личности. 



Из сравнения статей корреспондентов становится ясно, что они все обладают набором 

профессиональных качеств: корреспонденты не изменяют своим принципам, не остаются 

равнодушным в происходящем вокруг, они, четко аргументируя свои убеждения, смело 

высказывают и комментируют отношение к проблеме, отстаивают свои позиции, не льстя 

политическим лидерам.  

От выбора того, с какого ракурса журналисты освещают проблему, зависит 

эффективность медиакорпорации. Мы определили политическую позицию корреспондентов 

в процентном соотношении. 60 % материалов носит антироссийский характер, а 40%-

пророссийский. Это показывает разносторонний подход  журналистов Би-Би- к изучению 

одной и той же проблемы. 

Таким образом, мы видим, что журналисты действительно обладают важными для работы 

профессиональными качествами. У них есть свое устоявшееся мировоззрение, четкая 

политическая и социальная позиция, которая соответствует информационной политике 

Русской Службы Би-Би-Си. Безусловно, мнения журналистов расходятся по некоторым 

вопросам, но неизменным остается одно: то, что они имеют глубокие знания в изучаемой 

проблеме, и, опираясь на факты, аргументируют свою позицию. Именно благодаря 

плюрализму мнений, качественной подаче новостей, высокому уровню аналитики, 

разносторонней интерпретации событий, твердой политической позиции, ответственности, а  

так же компетентности журналистов, агентство BBC имеет всемирно признанную 

положительную репутацию, а сотрудники могут называться профессионалами. 

Социально-политическая позиция журналистов Би-Би-Си. Количественный анализ.  

Журналист Количество 

материалов 

Пророссийская 

позиция 

Антироссийская 

позиция 

Артем 

Кречетников 

3  + 

Владимир 

Козловский 

2 +  

Анна Лалетина 6 +  

Яна Литвинова 2  + 

Игорь 

Глушенков 

4  + 

Итого 17 40% 60% 

Качественный анализ материалов. 

Анна Лалетина 

Дата 

выхода 

Название материала Содержание 

10.02.14 Первые дни в Сочи: от радости до 

злости 

- Плюсы и минусы работы 

Оргкомитета Сочи 2014 

 

17.02.14 Будни Олимпийского парка: 

«Давай,Россия,давай,давай!» 

-Описание работы и досуга 

волонтеров 

-Описание интересных 

исторических событий предыдущих 

Олимпиад  

21.02.14 Сочи 

2014:звезды,фото,соревнования 

-Описание олимпийского горного 

кластера  

-Результаты соревнований 

-Восхищение проделанному труду 

спортсменов 

26.02.14 Мои итоги Олимпийских Игр в 

Сочи 

-Победа российской сборной 

-Критики по поводу 



распределения волонтерских 

позиций 

-Рост волонтерского движения в 

России 

06.03.14 Как готовятся в Паралимпийским 

играм  в Сочи 

- Советы по тому, как вести себя 

журналисту с людьми с 

ограниченными возможностями 

-Описание переоборудования 

спортивных и жилых объектов 

17.03.14 Впечатление и уроки 

Паралимпийских игр в Сочи 

-Описание финала турнира по 

следж-хоккею 

-Выражение восхищения 

паралимпийцами 

 

Яна Литвинова 

Дата  Название материала Содержание  

12.02.14 Олимпиада из Сочи: глядя из 

Лондона 

-Критика в сторону России по 

поводу открытия Олимпиады в Сочи 

19.02.14 Старинный друг, ты помнишь 

Крым? 

-Описание Крыма времен СССР 

-Предположение на счет того, что 

после  вхождения Крыма в состав 

России он не изменится в лучшую 

сторону 

 

Игорь Глушенков 

03.10.13 Как живут инвалиды России 

перед Паралимпиадой 

-Описание проблем, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями на конкретных 

примерах 

-Критика в сторону властей 

-Неэффективность деятельности 

организации «Доступная Среда» 

20.11.2013 Среди российских инвалидов 

много экстрасенсов? 

-Описание трудностей, с которыми 

ежедневно сталкиваются инвалиды 

- Критика в сторону властей 

11.12.2013 Виновных нет, человека 

тоже… 

-Трагический конец инвалида из-за 

равнодушия и халатности людей 

-Критика судебной власти 

17.04.2014 Как сделать Российскую 

медицину более эффективной? 

-Описание проблем, с которыми 

сталкиваются люди при оказании им 

медицинских услуг 

-Рекомендации для повышения 

эффективности медицины в РФ 

 

Артем Кречетников 

20.02.14 Об украинской реальности и 

украинской мечте 

-Критика в сторону правительства 

РФ 

-Призыв к мирным переговорам, а не 

военным действиям 

03.03.14 «Остров Крым» со знаками 

вопроса 

-критика действий Кремля 

-Поддержка своего мнения 

историческими фактами 



-Прогнозы на будущее 

17.03.14 Присоединение Крыма: 

Москва выбирает жесткий 

сценарий? 

-Описание интересов России в 

присоединении Крыма 

-обсуждение санкций в отношении 

России 

 

Владимир Козловский 

   

02.03.14 Вердикт прессы 

США:Простив Путина Обама-

слабак 

-Обзор прессы США 

-Положительный имидж 

правительства РФ 

17.04.14 Пресса США:Пустые угрозы 

Обамы не пугают Путина 

-Обзор прессы США 

-Положительный имидж 

правительства РФ 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА 

МЕДИЙНЫХ КРИТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ИРИНЫ ПЕТРОВСКОЙ И АЛЕКСАНДРА 

МЕЛЬМАНА) 

Галлямова Э.Ф. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Медиакритика – это область в современной журналистике, благодаря которой аудитория 

имеет возможность оценить, осмыслить аспекты информационного производства, основные 

принципы работы СМИ и поставляемый ими контент, ориентируясь на деятельность 

медиакритиков [Короченский, 2009, с. 58-69]. Для выполнения перечисленных задач 

медиакритики должны владеть критическим мышлением, которому они через свои 

публикации учат и аудиторию. Критическое мышление – это способность к анализу, оценке 

происходящего, отказ принимать все на веру, умение делать свои собственные выводы, не 

ориентируясь ни на чье мнение.  

Критическое мышление возможно развить с помощью медиаобразования, посредством 

которого растет и воспитывается медиакомпетентная, грамотная личность, способная 

рассуждать и давать свои суждения на основе осмысления фактов действительности. 

Медиакомпетентная личность – идеал для общества, поскольку она социально активна, хочет 

развиваться и улучшать окружающий ее мир. Медиаобразование на профессиональном 

уровне в наше время частично доступно лишь будущим работникам сферы СМИ, для 

которых чрезвычайно важно иметь критическое мышление.  

 Медиакритики влияют как на восприятие аудитории, так и на саму систему СМИ, 

заставляя ее самосовершенствоваться, отсеивают негативные тенденции, возникающие в 

сфере массовой информации. Медийные критики, таким образом, воздействуют на уровень 
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медийной грамотности и компетенции аудитории, помогая ей разбираться в происходящем в 

сфере СМИ, противодействовать манипуляциям со стороны СМИ, видеть и понимать 

приемы и методы воздействия, вырабатывать свои способы восприятия медийных текстов 

[Короченский, 2003, с. 177-194]. Для того, чтобы понять, каким образом современные 

медиакритики пытаются воздействовать на аудиторию, необходимо узнать принципы их 

работы, оценить их творческий почерк. Это знание даст возможность понять, эффективно 

или неэффективно работают современные медиакритики, какими приемами и методами они 

пользуются в своих работах, какие цели преследуют. Таким образом, цель исследования – 

определить и сравнить творческий почерк двух медийных критиков, понять, как и с 

помощью чего они создают свои материалы, какими художественными и стилистическими 

методами пользуются.  

Для выделения особенностей творческого почерка брались публикации Александра 

Мельмана («Московский Комсомолец») и Ирины Петровской («Новая Газета»). Они 

занимаются отсмотром и анализом телепередач и, таким образом, относятся к телекритике. 

Телекритика – отрасль медиакритики, рассматривающая в качестве объекта оценки и 

обсуждения телевизионные передачи и процессы, происходящие в данной конкретной 

области журналистики. Помимо критики телепередач, авторы также обращают внимание на 

работу журналистов-телевизионщиков, на принципы функционирования телеканалов, 

тенденции развития телевидения, проблемы современного телевидения [Даутова, 2010, с. 61-

69]. Телекритика отличается проблемностью публикаций, актуальностью и направленностью 

в первую очередь на читателя периодического издания, в котором эта критика публикуется. 

Своими публикациями телекритики пытаются повысить медиакомпетентность личности, 

помочь ей воспринимать с должны уровнем критичности работу СМИ. 

Анализ публикаций телекритиков и сравнение их творческого почерка показали, что оба 

медиакритика в своей работе делают упор на саркастическую, юмористическую подачу 

материала для привлечения внимания читателя и передачи эмоциональности: воздействие на 

чувства и эмоции аудитории – эффективный способ воздействия.  

В материалах телекритиков видна функциональная направленность на информационно-

коммуникативную, познавательную, регулятивную, коррекционную функции – это заложено 

в смысл их публикаций, однако сложно судить о реальном влиянии их работ на сферу СМИ. 

Творческий почерк медиакритиков совпадает по нескольким изучаемым параметрам – 

например, оба критика широко пользовались заголовками-темами, обращались к одному 

информационному поводу (но зачастую при этом не сходились в оценках об одном и том же 

телевизионном событии), глубоко раскрывали телевизионную проблему, редко обращаясь к 

отдельной личности или передаче.  

Жанровый набор у телекритиков совпадает по части рецензии и обозрения. К рецензиям, 

которые являются обычно оценочными статьями, реакцией на какое-либо событие, они 

обращаются чаще всего. Затем идет обозрение, с помощью которого телекритики исследуют 

конкретные проблемы современности.   

Художественный стиль двух телекритиков очень существенно различается. Мельман 

предпочитает короткие предложения, хлесткие, рубленые фразы, в отличие от Петровской, 

которая использует исключительно развернутые, иногда с чрезмерным нагромождением слов 

фразы. Сравнительно Мельмана читать намного легче, его тексты понятнее за счет простоты 

подачи. 

Мельман широко использует разговорную, сленговую и даже нецензурную лексику, у 

Петровской разговорная лексика практически не встречалась. 

Мельман обычно давал как положительную, так и отрицательную оценку происходящему 

в своих публикациях; Петровская преимущественно давала негативный отзыв, формируя 

отрицательное общественное мнение.  

К приемам художественной выразительности оба телекритика обращались часто – они 

пользовались эпитетами, определениями, приемами контраста, риторическими вопросами, 

добавляя публикациям эмоциональности.  



В публикациях телекритиков были представлены следующие приемы убедительности: 

цитаты и репортажные зарисовки. 

Оба критика поднимают важные для всего телевидения темы и обращают внимание 

читателя на очень глобальные вопросы – правильное функционирование телевидения, 

корректная работа журналистов, профессионализм сотрудников телеканалов, необходимость 

говорить правду, а не замалчивать ее, содержание телевизионного контента. Таким образом, 

стоит отметить, что их материалы направлены на будущее, на попытку изменить ситуацию 

на телевидении, однако степень действенности публикаций определить практически 

невозможно. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ В СИТУАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ОПЫТ КЕЙС-СТАДИ 

Гиниятуллина Л.М. 

Научный руководитель – ассистент Фахретдинова Л.М. 

Этнические группы, этнические границы и этнические конфликты. Все эти понятия 

незримо окружают нас. Не удивительно, что, достигая определенного возраста, мы имеем 

стереотипы, мы имеем представление о других людях в том числе в рамках того, к какой 

этнической группе они принадлежат. Во многом сейчас остро строит вопрос этнического 

взаимодействия, этнических границ и, особенно, этнических конфликтов. Остросюжетные 

события последнего времени ни на секунду не дают уйти обсуждению данных вопросов, как 

с экранов телевизоров, так и с уст людей.  

Объектом данной работы являются молодые (18-20 лет) представители различных 

этнический групп г. Казани. Не случайно для изучения была выбрана такая социальная 

группа, как молодежь. По нашему мнению, очень важно вовремя услышать представителей 

данной группы, так как в будущем именно члены данной социальной группы будут 

формировать мнение большинства в нашем обществе. Предмет исследования составляют 

этнические границы и этническое восприятие себя и других. Цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы определить причины формирования определенного отношения к 

представителям различных этнических групп, выявить, как личный опыт способствует этому 

процессу.  

Методологической основой исследовательской работы метод кейс-стади, а также метод 

глубинного интервью. При отборе респондентов для исследования использовался метод 

поляризорованной выборки, совмещенный с методом «снежного кома», так как цель 

исследования предполагала рассмотрение ряда вопросов, относящихся к частной жизни, к 

откровенному обсуждению которых респонденты-представители некоторых этнических 

групп должны были быть готовы.  

В качестве теоретической основы исследовательской работы выступает книга, под 

реакцией видного норвежского антрополога Фредерика Барта «Этнические группы и 

социальные границы: Социальная организация культурных различий» [Этнические группы и 

социальные границы, 2006], в которой были сформулированы основные тезисы теории 

этнических границ. Его работа была написана по результатам симпозиума, который 

проводился 23-26 февраля 1967 года в Университете Бергена, и включила в себя работы 

семерых откликнувшихся на его призыв поучаствовать в создании данного сборника. По 
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мнению Барта, проблема устойчивости этнических групп в принципе имеет огромную, но 

мало оцененную важность для социологии и социальной антропологии. Он считает, что 

изучению различий между культурами было уделено достаточно внимания в свое время, 

однако вопросы формирования этнических групп и пролегающих между ними этнических не 

было затронуты в должном объеме. 

Перейдем к описанию нашей работы. В ходе глубинных интервью были опрошены 

четверо юношей. Исследование было проведено с использованием качественных методик, с 

целью раскрытия содержания конкретного жизненного опыта на примере молодых людей, 

которые относятся к «двум лагерям», с одной стороны, это представители 

националистических взглядов, с другой стороны, представители малочисленных этносов 

(малочисленных на территории г. Казани относительно превалирующих наций). 

Респонденты были отобраны таким образом, чтобы охватить обе религиозные конфессии, 

которые в большинстве представлены на территории города: мусульмане и христиане. Так 

же учитывалось, чтобы они принадлежали к этносам, которые представляют большинство 

населения г. Казани.  

Первый и второй респонденты (один молодой человек относит себя к русскому этносу, 

второй – к татарскому, религиозные конфессии типичны для представителей данных 

этносов) являются представителя националистических взглядов, которые они не стесняются 

выражать. Стоит сразу отметить, что данные взгляды у обоих молодых людей 

сформировались под сильным влиянием личного опыта. У первого респондента отец был 

убит в ходе межэтнического конфликта, что обусловило его негативное и предвзятое 

отношение к членам других этносоциальных групп. Однако еще в самом начале интервью им 

было отмечено, что он представитель здравого национализма и у него нет неприязни 

абсолютно к всем национальностям, которые отличаются от его. Второй юноша проходил 

службу в месте, где большая часть не только рядового, но и командирского состава была 

представлена людьми, которые отличались от его этничности, и вообще от этничности, 

которая наиболее полно представлена на территории г. Казани. Стоит сказать, что 

респонденты не проявили единодушия в половине ответов, так как, например, на вопрос о 

том, что именно не устраивает в поведение представителей других национальностей были 

получены следующие ответы: 

Таблица 1. – Сравнение ответов представителей националистических взглядов на вопрос 

«Все ли Вас устраивает в поведении представителей других этносоциальных групп? Что 

именно Вам не нравится/нравится?»  

Респондент 1 Респондент 2 

«Я вот все подчеркиваю, что дело в их 

поведении. Я бы может к ним нормально 

относился, непридирчиво, если бы они 

просто вели себя нормально. Даже вот, 

пройти, задеть друг друга плечом нечаянно, 

не отреагировать никак или может даже 

спокойно извиниться, бывает такое, 

серьезно, ну просто все думают, что мы 

какие-то агалы. В общем, по-разному нас 

называют. Неадекватные в общем. Но мы 

вполне нормальные люди, все из 

культурной семьи, поэтому и стремимся, 

чтобы сделать наш город, страну лучше». 

 

«Не нравится… Допустим, мне не 

нравится ихнее лицемерие, как они ведут 

себя у себя же дома. Они ведут себя 

довольно таки тихо. Даже допустим с теми, 

с кем я встречался в Москве, они 

заявляются, вот, мы гордый народ, а 

основная масс довольно-таки глупа. А дома 

они себя ведут тише воды, ниже травы. 

Очень спокойнее, все. Даже представители 

Кавказа, которые, если правильно сказать, 

более образованные, логически мыслящие, 

они сами все это видят и говорят, и 

заявляют об этом в открытую, чего им 

бояться-то». 

 

Также респонденты не проявили единодушия в вопросах относительно того, существует 

ли зависимость между поведением человека и его национальностью. Респондент 1 ответил, 

что такая зависимость определённо есть, а респондент 2 подчеркнул, что поведение человека 



- это частично вопрос воспитания, а частично вопрос личного выбора самого человека. 

Также были получены разные ответы, когда представителям националистических взглядов 

был задан вопрос о том, какие границы они проводят между своим этносом и представителей 

других этносов. Одним были названы в качестве маркеров границ – внешние признаки и 

самое главное поведение представителей других этносов. Интересно мнение второго 

респондента: «Ну, если не считать, чисто физиологических качеств, то это язык, вера, не 

знаю, конечно, как у других семей, но и воспитание. Потому что воспитание все-таки также 

накладывает свое. Всех воспитывают разные люди, я воспитывался такими людьми, ну вот, 

татар кеше, в деревнях и это тоже накладывает». И, переходя к самому интересному и 

острому вопросу интервью, нельзя обойти стороной прямую речь респондентов:  

Таблица 2. – Сравнение ответов представителей националистических взглядов на вопрос 

«Слышали ли вы лозунги типа «Россия – для русских»? Как вы к ним относитесь? 

Респондент 1 Респондент 2 

«Здраво отношусь. Правильные они. 

Ну, то есть серьезно, терпение уже 

лопается. Все беспределы, все, что они вот 

делают уже… просто для нас это уже, как 

это объяснить… неправильно. Мы всего 

лишь пытаемся защитить свою страну, 

если бы мы такое творили у них на 

родине? Естественно им бы не нравилось. 

Тоже также бы отреагировали на это». 

«…лицемеры. Потому что 

исключительно даже взять, невозможно 

найти исключительно, генетически, чисто 

русского человека. И как вообще можно 

говорить, что Россия для русских, если те 

же белорусы, украинцы, они же те же 

славяне, ну если брать по 

национальности». 

 

Перейдем к анализу представителей мнения этнических меньшинств. Третий респондент 

зарекомендовал себя в качестве представителя армянской этносоциальной группы 

(вероисповедание христианское), а четвертый респондент обозначил себя как узбек 

(мусульманин). Оба респондента в силу личных причин были вынуждены мигрировать на 

территорию города Казани и сейчас находятся здесь на постоянном месте жительства. 

Причем переезд юноши, третьего респондента, был вызван межэтническим конфликтом 

между армянами и азербайджанцами, который уже исторически сложился, однако не теряет 

своей актуальности. Оба респондента отметили, что относятся с повышенным интересом к 

другим этносам, не испытывают неприязни или предвзятости ни к одной из этносоциальной 

групп. 

Таблица 3. – Сравнение ответов представителей этнических меньшинств на вопрос «Все 

ли Вас устраивает в поведении представителей других этносоциальных групп? Что именно 

Вам не нравится/нравится?» 

Респондент 3 Респондент 4 

«…я, например, не понимаю тех же 

самых индусов. Вот у нас в медицинском 

есть индусы. У них на родине курить 

марихуану это считается вполне 

нормальным и более того легальным делом. 

Но они приезжают сюда и здесь это 

запрещено. Но я знаю, что они продолжают 

это делать. Так тоже нельзя, ты приехал 

сюда, здесь другие правила, так будь добр 

их соблюдать и уважать. Поэтому для меня 

это вообще крайне непонятно и 

неприемлемо более того. Да и плохое это 

дело, травку курить». 

 

Данным респондентом было отмечено, 

что границ между людьми не существует, и 

в связи с этим был сделан вывод о том, что 

нельзя выделить какие-то черты, которые 

бы не нравились у определенного этноса, 

так как сам этнос выделить нельзя.  

 

Как было указано в таблице, респондент 4 не видит в принципе границ между этносами и 

не проводит между людьми различий по этническому признаку. Респондентом 3 было 



заявлено, что он, в основном, видит следующие черты, по которым можно отделить один 

этнос от другого, это: язык, религия, одежда и внешние отличительные признаки. 

Невозможно избежать вопроса об отношении данных представителей к националистическим 

лозунгам: 

Таблица 4. – Сравнение ответов представителей этнических меньшинств на вопрос 

«Слышали ли вы лозунги типа «Россия – для русских»? Как вы к ним относитесь?» 

Респондент 3 Респондент 4 

«…Я понимаю, что эти лозунги, это 

ничто иное, как попытка и желание 

коренного населения, имею в виду не 

русских конкретно, а людей, которые давно 

живут на каких-то территориях защититься 

от вторжения, нападения мигрантов. Они 

начинают беспределить, вести себя как 

дома, как хотят. И это, конечно, порождают 

какую-то реакцию. Какую? Защиту. Так что 

во многом я поддерживаю даже эти 

лозунги, и если так какие-то ситуации 

некрасивые складываются, то согласен их 

защищать. Потому что те, кто так говорит 

правы. Люди приезжие не должны 

забывать, что они приезжие, что тут нельзя 

вести себя так же, как дома. Потому что по 

сути это дом других людей. Ну, как-то так». 

 

«Мне кажется, что это полный бред. 

Нигде в мире таких лозунгов нет, а если 

даже есть, то они так не афишируются. Мне 

кажется, что это скорее баловство, что 

действительно так, Россия только русских. 

Это не значит, что в России должны жить 

только русские, все остальные нет. Мне 

кажется, что это просто не правильно». 

Итоги проведения интервью: 

Прежде, чем подвести итоги интервью, мы хотели бы затронуть несколько вопросов 

общего характера, которые касаются смешанных браков и общей заинтересованности 

респондентов в решении проблем этничности и этнических конфликтов. Всем респондентам 

был задан вопрос о том, как они относятся к смешанным бракам. Все респонденты заявили о 

том, что терпимо, нейтрально или положительно относятся к смешанным бракам, считая, что 

это дело выбора каждого и дело взаимных симпатий, среди которых не место вопроса 

этнической принадлежности.  

Все респонденты высказали обеспокоенность проблемой этнических конфликтов, а также 

желание решение подобных проблем. На последний вопрос интервью, который касался того, 

что бы они могли предложить для решения данных проблем, были полученные 

приблизительно схожие ответы. Ресонденты предлагали: ужесточить законодательство по 

поводу приезжих и усилить контроль миграционных служб, ужесточить наказания за участие 

в этнических конфликтах, при чем для обеих сторон-участниц конфликта, также было 

высказано предложение улучшить работу по воспитанию подрастающего поколения с целью 

формирования здорового отношения ко всем этносам. 

Всех опрошенных в ходе интервью можно охарактеризовать как неравнодушных в 

вопросах этничности. У представителей националистических взглядов богатый личный опыт 

общения с представителями других этничностей, который оказал влияние на высказываемые 

ими мнения. Однако фанатизма, резкого этноцентризма проявлено не было и можно 

охарактеризовать их отношение как слегка предвзятое на почве этничности вследствие 

полученного опыта, но не агрессивно настроенное. По крайне мере, настроенного только на 

защиту собственных интересов при наблюдении агрессии в их сторону.  

Что касается респондентов, которые выступали как члены менее представленных на 

территории г. Казани этносов, их отношение можно назвать повышено заинтересованное в 

улучшение взаимодействия между различными людьми, они интересуются другими 



национальностями, и считают людей равными в правах, не смотря на их этническую 

принадлежность. 

Более того, можно сделать вывод, что именно личный опыт в основном способствует 

формированию того или иного мнения в вопросах этничности и определения этнических 

границ.  

В целом можно говорить о том, что цель исследования была достигнута: нами было 

установлена связь между личным опытом и высказанными мнениями; больше всего в 

поведение представителей других этничностей всех респондентов не устраивало нарушение 

ими принятых норм, правил, законов, которые установлены на территории города; молодежь 

заинтересована в урегулировании вопросов этнических конфликтов и воинственного 

этноцентризма. 

Проявления здорового этноцентризма, в его гибкой форме, можно сказать, вполне 

закономерное явление в жизни общества. Здесь будут уместны аналогии с семьей. Для 

человека его семья, ее традиции и правила всегда важнее, лучше, чем традиции и правила, 

принятые в других семьях. И кажется вполне нормальным в первую очередь отстаивать 

интересы своей «семьи», своего этноса. Однако нельзя допускать переход этноцентризма в 

воинствующую форму, разновидностями которой является и расизм, и национализм. А для 

того, чтобы не допускать этого перехода, можно учитывать мнения респондентов, 

высказанные в ходе этой работы, об улучшении этнического воспитания и, возможно, 

ужесточении части законов. Мнение такой социальной группы, как молодежь, очень важно 

вовремя услышать, дабы через десять лет не пожинать плоды упущенных возможностей. 

Толерантное отношение и формирование оного в лице данной социальной группы может 

существенно снизить процент конфликтов, которые возникают на почве этничности.  

Мы считаем, что цель работы была достигнута, и в ходе исследования весьма 

существенно было раскрыто влияние личного опыта на формирование взглядов на 

этничность, этнические границы и этнические конфликты. 
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ТИПОЛОГИЯ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Жирнова О.В. 

Научный руководитель – доцент Гильманова А.Н. 

В постсоветский период изменилась система СМИ Таджикистана. Появился сегмент 

религиозных и национальных СМИ, (произошел идеологический возврат к национальным 

ценностям). Возник информационный рынок, поэтому стал активно развиваться сегмент 

коммерческих и развлекательных СМИ. Онлайн-СМИ обладают необходимостью изучения 

процесса трансформации системы СМИ Таджикистана. 

За последние десятилетия мировая типологическая палитра средств массовой информации 

очень изменилась. Это вызвано многими факторами. Во-первых, тем, что появились 

изменения в социальной структуре общества, так же появились перемены в технологической 

сфере СМИ, что повлияло на изменения в типологии прессы во всем мире. Таджикистан, 

который с 1917 г. по 1991 год входил состав СССР, не имел своей отдельной системы СМИ, 

все советские средства массовой информации были общегосударственными и почти 

полностью находились вне общего потока развития СМИ. После распада СССР, в 1991 году 

Таджикистан получил статус независимого государства, после чего начала меняться система 

средств массовой информации. 

Средства массовой информации Республики Таджикистан осуществляют свою 

деятельность на государственном языке и на других языках в соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан и законодательством Республики Таджикистан. Государство 



обеспечивает право страны на использование родного языка и других языков народов 

республики при получении и распространении массовой информации. 

Медиа-рынок Таджикистана в основном представлен печатными СМИ, так как он 

находится еще на стадии развития. Количество печатных изданий продолжает расти, но 

тиражи уменьшаются, и развитие газет тормозит, потому что покупательская способность 

населения остается низкой. 

Самая главная особенность Таджикистана, которая отличает его от других стран — это 

почти полное отсутствие ежедневных печатных изданий (кроме общественно-политической 

газеты «Точикистон», которая выходит каждый день) 

Законодательство Таджикистана предусматривает отсутствие контроля со стороны 

государства, но фактически власть практически полностью осуществляет контроль над СМИ. 

Так же законодательство предусматривает свободу слова, и каждый житель страны может 

выражать свои мысли и мнение и распространять их в любых СМИ. 

Печатные СМИ 

Самой большой типографией страны является издательско-полиграфический комплекс 

«Шарки Озод». 

В Душанбе выходят 4 республиканские газеты: 

1) «Джумхурият» (тадж. Ҷумҳурият). Это общественно-политическая газета. Издается 

только на таджикском языке. Учредителем является Президент и Правительство Республики 

Таджикистан. 

По издательским характеристикам можно сказать, что газета выпускается в печатном 

виде. Объем газеты «Джумхурият» 4-16 полос; периодичность выхода — три раза в неделю: 

вторник, четверг и суббота; формат — А2. 

2) «Садои мардум» — газета издается так же на таджикском языке. Это парламентская 

газета, здесь освещаются темы политики и экономики страны, а так же темы культуры. 

Газета выпускается два раза в неделю — вторник и пятницу. Формат газеты — А2. 

3) «Народная газета» — издается на русском языке. Является печатным органом 

правительства Республики Таджикистан. Тематика газеты — общественно-политическая. В 

газете освещаются темы политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

Ранее издание «Народная газета» выходила под название «Коммунист Таджикистана». 

Периодичность выхода — раз в неделю. Тираж более 8 тыс. экземпляров. 

4) «Халқ овози» — выходит на узбекском языке. Тип издания — общественно-

политическая газета. Освещает темы политики, экономики, культуры и спорта. Выходит 2-3 

раза в неделю. Большая часть тиража распространяется по подписке в государственных 

учреждениях. 

Так же в стране издается большое количество частных газет: «Фараж», «Азия плюс», 

«Имруз-ньюс», «Вечерний Душанбе» и др. 

Телевидение 

Таджикское телевидение представлено в основном государственными каналами, так как 

из-за финансовых трудностей в стране не существует частных общереспубликанских 

телеканалов. Таджикское телевидение предоставляет населению выбор из образовательных, 

развлекательных, и спортивных программ на таджикском, русском, узбекском и английском 

языках. В республике функционируют: межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и 14 

телевизионных каналов. 

Спутниковое телевидение в Таджикистане осуществляется вещанием четырех 

государственных каналов: «Шабакаи аввал» («Первый канал»), «Джахоннамо» («Мир вокруг 

нас»), «ТВ Бахористон», «ТВ Сафина». 

К 2015 году Таджикистан планирует перевести четыре этих государственных канала на 

цифровое телевещание DVB-T2,по аналогии с европейскими странами. 

Пример частных телекомпаний: ТРК «Азия», СМТ (Симои мустакили Точикистон) и др. 

Радио 



В Таджикистане нет частных радиостанций, поэтому все вещание в стране представлено 

государственными радиостанциями, которые вещают на персидском, русском, таджикском и 

узбекском языках. 

Примеры некоторых популярных радиостанций страны. 

1) «Садои Душанбе» — государственная радиостанция. Содержит миллионную 

аудиторию слушателей. 

2) «Имруз» — национальная независимая радиостанция. Новостные выпуски выходят 

каждые 15 минут. Вещает на таджикском языке и содержит информационно 

развлекательный формат вещания. У радиостанции очень большая зона вещания. 

3) «Ватан» — информационно-развлекательная круглосуточная радиостанция на 

таджикском языке. Аудитория —1000000 слушателей. 

4) «Asia-Plus» — независимая информационно-развлекательная радиостанция с 

круглосуточным вещанием на таджикском и русском языках. Занимает лидирующее место в 

радиопространстве страны. Вещает самые достоверные новости. Аудитория —1 000 000 

слушателей. Охват вещания — столица и ее пригородные районы. 

5) «Tiroz» — музыкально-развлекательная радиостанция, вещает на русском и 

таджикском языке. Аудитория — 150 000 слушателей. 

Интернет СМИ 

В Таджикистане всего 10-15% населения имеют доступ к сети Интернет. В стране 

существует две основные проблемы онлайн-журналистики — это нехватка кадров, которые 

заинтересованы и могут развивать онлайн-журналистику, а так же в стране отсутствует 

техника, которая может выпускать интернет СМИ. Онлайн-журналистика в стране в большей 

степени ограничивается работой местных журналистов на зарубежные сетевые издания, 

поскольку популярных таджикских ресурсов фактически не существует. В Таджикистане 

есть всего около пяти-шести газет, которые выкладывают свои печатные версии в Интернет. 

В стране работает всего несколько информационно-аналитических порталов, которые входят 

в медиа-группы. 

1) « Asia-plus» — независимое информационное агентство Таджикистана. Агентство 

содержит газету, интернет-сайт, радиостанцию, а так же оно перешло на выпуск ежедневной 

информационной ленты «АП-Блиц». « Asia-plus» создало собственную корреспондентскую 

сеть. 

2) «Вароруд» — информационно-аналитическое агентство. Содержит еженедельную 

общественно-политическую газету «Варовуд» и интернет-сайт. 

3) «Авеста» — информационное агентство, которое вещает на русском языке. 

Посещаемость сайта – 1100-1200 в сутки. Основные темы — общество, политика, экономика, 

бизнес. Является первым новостным ресурсом страны. 

4) «Tojnews» — информационное агентство, которое вещает на таджикском языке. 

Основные темы — экономика, политика, общество, спорт. 

В настоящее время, медиа Таджикистана представлен такими популярными 

национальными СМИ и медиа-объединениями, как: информагентство «Авеста», газета 

«Вечёрка», газета «Фараж», газета «Ману ту», газета «Курьер Таджикистана», газета «Факты 

и комментарии», газета «Сканворд», радиостанция «Ватан», телекомпания «Симои 

мустакили Точикистон», телекомпания «Регар», ОО «Даст ба даст» (Школа юных 

журналистов), ОО «Кухи Нор». 

Что касаемо религиозного сегмента, то тут можно сказать, что в настоящее время в 

Таджикистане функционирует только издание и журнал «Рисолат», которые полностью 

посвящены полностью религиозной тематике. Некоторые газеты имеют отдельные рубрики 

,посвященные религии. Это такие газеты как: «Фараж», «Имруз ньюс», «Озодагон», «Азия-

плюс», «Чумхурият», «Нигох», а так же Интернет-сайты www.news.tj, www.faraj.tj, 

www.khovar.tj, www.avesta.tj. 

В заключении можно сказать, что по данным Министерства культуры РТ, на начало 2010 

года в стране было зарегистрировано 228 газет, в том числе 49 государственных, 115 

http://www.avesta.tj/


частных, 27 общественных и 37 отраслевых изданий. Зарегистрировано также 118 журналов, 

из них 12 государственных, 44 частных, 20 общественных и 42 отраслевых. В республике 

вещают пять государственных телеканалов, три государственные радиокомпании, имеющие 

до 100% покрытия всей территории страны, а также 16 местных телевизионных станций, 

семь независимых радиостанций и две местные FM-радиостанции. 
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ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕРИАЛАХ 

Зайсанов К.И. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Сериал – многосерийное телевизионное явление, объединенное общими героями, в 

котором из серии в серию развивается определенная (к нашему времени – не обязательно) 

сюжетно-направленная линия, она же и создает напряженные моменты, когда в конце 

каждой серии содержится решающий момент повествования, а в следующей серии 

описывается его развязка. Одним из первых отечественных сериалов стала картина 

«Семнадцать мгновений весны» - отдельные серии которой возможно просматривать только 

в строгой последовательности, так как иначе не понятна сюжетная линия и логика поступков 

героев [Егоров, 1997, с. 83]. 

Такое определение дали сериалу, когда он только появился на российских экранах, но не 

стоит забывать, что телесериал и многосерийные фильмы – абсолютно разные понятия. То, 

что мы подразумеваем под сериалом сейчас, имеет абсолютно другую дефиницию: 

Сериал – многосерийная телепередача, созданная для привлечения к телеканалу 

определенной целевой аудитории, которую необходимо удерживать в течение длительного 

времени. Интерес к сериалу не должен спадать до финала, да и финал наступит тогда, когда 

рейтинги уже упадут. Сериал нацелен на периодичность просмотра, с перерывами на 

каникулы и производственные работы. Особенность сериала состоит в многожанровости: 

здесь есть место и комедии, и трагедии, и драме, и детективу, и мистике. Это помогает 

сериалам затрагивать важные именно в это время социальные проблемы. 

Каждый из нас хоть раз, но смотрел несколько серий одного из сериалов: семейный 

«Альф», драматичный «Клон», созданный по мотивам детективов Дарьи Донцовой «Виола 

Тараканова» (или другой герой этого автора), претендующий на научность «Дорогая, я 

уменьшил наших детей» или популярная в последнее время «Игра престолов». Почти в 

каждом из них присутствует журналист, но как герой, совершающий камео (эпизодическая 

роль). Редко кто-то из персонажей работал журналистом, еще реже создавались 

«профессиональные» сериалы, рассказывающие о жизни людей, призванных служить 

человечеству с помощью СМИ. 

В результате опроса относительно известных тв-журналистов1, были названы следующие 

лица: Кларк Кент (он же Супермен, которого мы затрагивали в предыдущем исследовании); 

одна из сестер Холливелл, Фиби, у которой была своя колонка в газете; главная героиня 

наделавшего шуму сериала «Секс в большом городе»; журналист из современного 

                                            
1
 По принципу случайной выборки людям различных возрастных категорий (12-18, 18-27, 27-35 лет) с помощью 

социальных сетей был задан вопрос: «Каких вы знаете персонажей-журналистов в телесериалах?». Результаты 

– далее в тексте. 

http://medialaw.asia/book/export/html/605


телесериала «Ганнибал»; закрытый еще на первом сезоне сериал-спин-офф от «Секретных 

материалов» - «Одинокие стрелки», где главные герои были журналистами, и один сериал из 

девяностых, «Сенсация», где также показывали жизни журналистов того времени. 

Что касается современности, то параллельно с данным исследованием, начал выходить 

документальный сериал о журналистах «Newsteam» («Ньюсрум» в нашем переводе), 

который рассказывает о том, какого живется людям одной из древнейших профессий сейчас, 

в мире, где один из основных видов войн – информационная. Семеро журналистов 

оказываются в различных точках планеты, не редко попадая в опасные ситуации. Режиссер 

Джош Силберман (автор таких проектов, как «Танцы со звездами» и «Фактор страха») 

поведал, что снимал не про телевидение с другой стороны камеры, а про людей, которые 

рискуют своими жизнями ежедневно, лишь бы донести правду до аудитории. 

Изначально выбор в исследовании был сделан в пользу Фиби Холливелл, которая 

несколько сезонов занималась своей колонкой, которая действительно помогала людям и 

была незаменимым сотрудником для редактора. Но все же нередко она поступалась своим 

призванием ради сражения с демонами, вампирами, оборотнями или другими 

сверхъестественными существами. Да, в ней были качества, которых бы хватило для 

изучения, да, у нее была вера в то, что она делает и мечта, которая должна была привести ее 

к будущему... Но так было до тех пор, пока сценаристы не нашли ей что-то более 

интересное. И весь этот наработанный материал отправился на полки, уступив место более 

интригующим сюжетным ходам. 

Каждый человек любит читать сказки. Каждая домохозяйка любит смотреть «мыльные 

оперы», а подросток наблюдать за драмеди (драма + комедия). Если сложить все вместе – 

получится отличный рецепт – история про девушку, которая превратилась из гадкого утенка 

в прекрасного лебедя, длиною в несколько сезонов, с элементами драмы и комедии, 

содержащая в себе самые актуальные темы и все человеческие ценности. Особое внимание 

уделяется, если сериал о Вашей профессии. 

В России повсеместно известна история про Катю Пушкареву, сотрудника агентства мод, 

которая превратилась в настоящую красавицу, спустя двести серий. На западе роль Кати 

досталась Бэтти Суарез, мечтающей стать писателем-журналистом, которая пришла в 

журнал «Mode» и тут же стала ассистентом главного редактора, чью роль  поручили сыну 

главы корпорации семьи Мидов. Ну, так как Дэниел отличался падкостью на женские юбки, 

Бэтти служила гарантом спокойствия и сдержанности. Так и развивалась их история, с тем 

же путем от лягушки до принцессы, длиной в восемьдесят серий. 

Журналистика в российских телесериалах – это, чаще всего, желтая пресса, к сожалению. 

Или папарацци, стремящиеся выхватить сенсацию. Часто – бездушные, бессердечные люди, 

живущие не для правды и аудитории, а для личной выгоды. Множество профессионалов 

представлены именно так в сериалах НТВ, РТР и других каналах. Что уж говорить про 

специализированные сериалы? Но, оказывается, что-то сказать еще можно. В 2013 году на 

экраны вышел молодежный сериал «Местные новости», рассказывающий о главном герое – 

фотографе Максиме, перебравшимся из душной Москвы на родину своей матери (она-то его 

больше всего и душила) – Ростов-на-Дону. Здесь он знакомится с журналисткой Мариной и 

подключается к работе издания «Газета-на-Дону». Персонажей ждет множество 

приключений – и зомби, и заминированная редакция, и научное открытие – биомеханические 

черепашки. Но, обо всем по порядку. 

Журналист в сериалах добивается больших высот. Он никогда не сидит на месте, с ним 

постоянно что-то приключается. Безусловно, благодаря тому, что нужно подогревать интерес 

к нему, как к личности. К сожалению, в зарубежных телесериалах привыкли жертвовать 

достоверностью в угоду изумительного сюжета. Но в выбранном нами сериале про мисс 

Суарез линию ее работы-мечты довели до конца. 

Бэтти абсолютно не жалеет себя. У нее нет понятия «время», когда дело касается работы. 

Ей хватает выспаться столько часов, сколько ей на это выделят.  



Она умеет писать. Умеет общаться. Она готова добиться ответа любой ценой. И пусть это 

не всегда помогает в той сфере, где она работает – из нее растет отличный журналист. А что 

касается моды – именно мисс Суарез помогла провести показ мод для «пышечек», 

проработав на мероприятии от начала до конца, да так, что ей после аплодировали стоя. 

Когда у редакции случились проблемы, во втором сезоне, когда глава издательства умер, 

то все просто не знали, как поступить, ибо номер должен был отправляться в типографию в 

этот день. Именно Бэтти принадлежала идея сделать простую черную обложку, которой и 

ознаменовали завершение одной из глав великой компании. 

Да и с типографиями девушка тоже вплотную работала. Проблемы с задержкой номера, 

его слишком поздней сдачей в тираж – все это валилось на плечи слабой ассистентки. Но это 

сериал – и здесь она могла все. Даже вытащить человека из пожара. 

В третьем сезоне она попала в школу писателей. Да и разрываться стало сложнее, так как 

в списке мест работы прибавилось – ее начальник ушел из «Mode», взявшись за новый 

журнал для мужчин. Работа пошла, но долго длиться не смогла. И после определенных 

сюжетных поворотов – и Дэниел, и Бэтти вернулись в журнал агентства мод. 

Именно в школе писателей Бэтти встречает свой любовный интерес, с которым 

изначально соперничала, а после на него работала. Этот тяжелый путь завершается в одной 

из самых драматичных серий сериала. И в этой же серии начинается превращение гадкого 

утенка в лебедя. 

Девушка прощается с брекетами, пончо, очками и меняет прическу. Так ее жизнь обретает 

новый статус – ее зовут возглавить редакцию одного из самых лучших журналов Англии. И 

она соглашается. И как бы Бэтти не была привязана к Дэниелу, ее мечта сильнее. Последние 

кадры сериала показывают, что через определенное время спустя эти два человека 

встречаются. И здесь уже Бэтти предлагает бывшему начальнику стать ее ассистентом. 

Но многое должно произойти до хэппи-энда. Отец девушки был под угрозой депортации, 

сестра от нее отворачивалась из-за зависти, на работе ее не ценили, не понимали, и даже 

забывали вписать ее фамилию в номер. По воле случая Бэтти не редко оказывалась на 

волоске от гибели. Ее работы, буквально, крали и подписывали чужим именем, заслуженные 

ею награды забирал кто-то наглее. Но дурнушка не сдалась. С первой и до последней серии 

девушка оставалась сама собой. Под прессом моды она не променяла ум на красоту. 

Она – отличный организатор, дипломат, мотиватор. В ней нет чувства стиля, но есть 

стержень, чтобы не сломаться. Наверное именно поэтому в конце сериала главный 

антагонист Вильгельмина Слейтер делает единственный комплимент девушке, что у той в 

жизни все получится, что ее воля сильна, а чувство веры крепко. 

И все получается. Просто потому, что Бэтти была собой. 

В отличие от зарубежных телесериалов, где на первом месте сюжет, в российских 

сериалах на пьедестал поднимаются именно содержание и достоверность. По крайней мере, 

в выбранном для исследования телесериале. 

Знакомьтесь: редакция газеты «Газета-на-Дону»: главный редактор Сансаныч, 

корреспонденты Евгений, Розалия и Марина, и другие сотрудники редакции – верстальщик, 

корректор, специалист по связям с общественностью и т.д. Главные герои – Марина, 

Максим, который сбежал из дома из Москвы, где чувствовал себя взаперти и его бабушка, у 

которой герои и живут. 

Еще в первой серии были произнесены слова, которые стали неким гимном сериала, 

путеводной звездой, потому что за ними следовали, в них верили, ими жили: «Все мы 

циники и скептики. И лентяи. И если рядом нет сумасшедшего идеалиста, который думает, 

что наша работа кому-то нужна, то мы отчаемся, ожесточимся и превратимся в маленькую 

«Жизнь», а зачем нам еще одна газета «Жизнь»? В мире и без того достаточно зла...»  

Каждый журналист в этом телесериале является сумасшедшим идеалистом. Получается, 

что найдя свое место в редакции, мы становимся «скованными одной цепью, связанными 

одной целью». 



Так и происходит – здесь все борются за Максима, когда за ним приезжает мама, чтобы 

вернуть в столицу. Все поддерживают Марину, когда та вынуждена выигрывать время, 

чтобы не упасть в грязь лицом. Журналисты данной газеты, как мушкетеры: «Один за всех и 

все за одного». 

Да и вообще, весь сериал можно разбирать по цитатам. Они интересны, в них есть ирония 

над самими собой, они поучительны и раскрывают журналиста таким, какой он есть.  

Сериал. Здесь есть место вымыслу, а то реальное, то, в чем «виновны» телевизионные 

персонажи, лежит тяжким грузом и на журналистах реальных. Это говорит о высокой 

реалистичности представлений о профессии и ее работниках, о том, что нам есть куда 

стремиться, что каждый из нас может стать Бэтти Суарез, которая пусть и дурнушка, и не 

красавица, но она – профессионал. Которым следовало бы быть каждому. 

Стоит отметить, что сериал «Местные новости» сильно понравился публике. Многие 

люди отзывались о нем, как об интересном, располагающем к себе и раскрывающим тайны 

журналистской кухни сериале. Мы и сами поставили телесериалу высокую отметку, с точки 

зрения студента, в нем присутствует все, что проходится на лекциях, даются советы для 

будущего и, безусловно, опыт. Даже если вымышленный. 

Хотя сериалы и создаются в первую очередь ради интересного сюжета и неожиданных 

поворотов, это не означает, что сценаристы жертвуют реалистичностью, многие реальные 

аспекты рассматриваются в полной их величине.  

Идеальный журналист в сериал – пусть и образ, но человек. Человек, который смог 

добиться многого путем усилий, страданий и рук, которые никогда не опускались. Это образ, 

к которому каждый должен стремиться и понимать, что «если вышло у него, то смогу и я. 

Ведь чем я хуже? В моей жизни происходят повороты и покруче». И пусть идеальный 

журналист встречается только в «Дурнушке Бэтти», «Местные новости» представляют нам 

реального журналиста, раскрывая даже и темные стороны журналистики. 
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ТАТАРЧА БЛОГЛАРНЫҢ ЭШЛӘҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Закиров Л.Р. 

Фәнни җитәкчесе – доцент Зәйни Р.Л. 

Коммуникатив алгарыш кешеләрнең аралашу, фикер алышу процессына даими рәвештә 

йогынты ясый. Социаль челтәрләр һәркемнең тормышына үтеп кергәнчегә кадәр, 

кешеләрнең интернеттагы төп фикер алышу мәйданы блог булган. Социаль челтәрләр реаль 

һәм виртуаль тормышның чикләрен бетерә барса да, блоглар да алгы сафта калуын дәвам 

итә. Җисеме, ягъни эчке структурасы, язу рәвеше тотрыклы була калса да, формасы, ягъни 

тышкы структурасы даими үзгәрешкә дучар. 

Башлыча блогларны уртак кызыксынулы кешеләрне берләштерү максаты белән 

эшләгәннәр. Кагыйдә буларак, андагы мәгълүмат шәхси яки мәгълүмати характерда. 

Баштарак блоглар, аларны башка төрле электрон көндәлек, он-лайн-көндәлек дип тә 

атыйлар, сайт кимәлендә оешкан. Тора-бара челтәрдәге көндәлекләрнең функциясе 

киңәйгәннән-киңәя барган, нәтиҗәдә, үз эченә күпләгән блог туплаган мөстәкыйль блог-

сервислар барлыкка килгән. 

“Яндекс” статистикасы буенча [1], рус телле блоглар, нигездә, 14 блог-сервиста алып 

барыла, алар арасыннан “зур дүртлек”не аерып чыгаралар (50 меңнән алып 350 меңгә кадәр 

көндәлек) Livejournal.com, Liveinternet.ru, Diary.ru һәм Blogs.mail.ru.  

Интернеттагы алгарыш киңрәк колач җәйгән саен, кешеләрнең идентификацияләү 

ихтыяҗы туа. Охшаш кызыксынулы, мавыгулы кешеләр социаль челтәрләрдә төркемнәргә 

берләшә. Социаль челтәр белән чагыштырганда, блог зуррак мөмкинлеккә ия: ул – идеология 



чыганагы. Матбугатта цензура юк диелсә дә, тормышта моның киресе күзәтелә. Шуңа да “үз 

дөреслеген” белергә теләп, идеологик юлбашчыга (блоггерга) сыену максатыннан, кешеләр 

блогларны даими укып бара һәм фикер калдыра.   

Инглизчәдән “blog” сүзгә-сүз “вакыйгаларның виртуаль көндәлеге” дип тәрҗемә ителә [2]. 

Ә тулы билгеләмәсе: “блог – махсус программа ярдәмендә шәхси биттә язулар, сурәтләр һәм 

мәгълүматның башка төрен тиз арада урнаштыру”. Блог алып баручы кешене блоггер дип, ә 

челтәрдәге барлык блоглар кушылмасын блогосфера дип атыйлар. Тим Бернерс-Ли беренче 

блоггер булып санала [3]. Ул 1992 елдан үзенең сайтында яңалыклар элеп барган. 1996 елдан 

блогар киңрәк яңгыраш ала башлаган. 1999 елның августында Сан-Францисконың Pyra Labs 

компьютер компаниясе Blogger.com сайты ачып, ул тәүге бушлай блоглар хезмәте булып 

тарихка теркәлгән. Блог терминын 1997 елның 17 декабрендә Йорн Баргер уйлап тапкан. 

Кагыйдә буларак, блогларга мондый төп сыйфатлар хас [4]: 

1. Блог ул – блог-сервистагы мөстәкыйль җирлек яки интернеттагы мөстәкыйль сайт.  

2. Блогтагы язулар хронологик тәртиптә урнаштырыла. 

3. Блог, гадәттә, бер кеше тарафыннан һәм беренче заттан алып барыла. 

4. Блогта еш кына авторны кызыксындырган сайтларга сылтамалар урнаштырыла. 

5. Блог даими яңартыла: көн саен яки атнасына берничә тапкыр. 

6. Кайбер блогларда язуларга шәрехләмә калдырырга була. 

7. Блогтагы язулар буенча авторның шәхесен күзаллау мөмкинлеге туа. 

8. Блогны, гадәттә, профессиональ журналист яки язучы түгел, ә һәвәскәрләр алып бара. 

Блогларның берничә төрле классификациясе бар [3]. Аларны авторларга, тематика һәм 

мультимедиягә карап төркемлиләр. 

Нигездән, блог төзелеш ягыннан сайттан аерылып торырга тиеш. Әмма байтак блоггерлар 

онлайн-көндәлекләрен сайт рәвешендә алып баруны кулай күрә. Шулай да блогның сайттан 

аерып торган анык билгеләре бар [5]. Беренчедән, программалаштыру һәм дизайн осталыгын 

белмәгән килеш тә, блогны тиз ясап була. Икенчедән, блог-сервисларда блогка күбрәк 

кешенең игътибар итүе ихтимал. Андый блог-системаларда электрон көндәлекләрне темалар 

буенча эзләү функциясе бар. 

Дүртенчедән, блоглар алдан уйланылган билгеле бер структурага утыртылганга, анда 

ориентлашу да бермә-бер җиңелрәк. Әйтик, Livejournal.comдагы көндәлекләрнең төзелеше 

бертөсле, шуңа да андагы блогларның һәммәсе кулланучыларга яхшы таныш. Шул ук 

вакытта блоггерлар өчен тискәре ягы да бар – системаның унификацияле булуы аркасында, 

көндәлекләрнең бер-берсеннән аерылу ысуллары бермә-бер кими. Шуңа да карамастан моңа 

шушы чаралар ярдәмендә генә ирешү мөмкин: блог исеме, дизайн, аватарка (авторны 

тәкъдим итә торган сурәт), һәм, әлбәттә, эчтәлек. 

Блогларның функцияләре бихисап. Нигездә, блог берьюлы берничә функция башкара. 

2005 елда иң эре сервис – Livejournal.com – “Живой журнал” блоггерлары арасында 

үткәрелгән сораштыру нәтиҗәсендә блогларның мондый функцияләре ачыкланган [4]: 

коммуникацияләү, үз-үзеңне таныту, күңел ачу, мемуарлар, рефлексия яки үз-үзеңне 

камилләштерү, психотерапевтика, товарлар һәм хезмәтләрне популярлаштыру 

Блоггер, беренче чиратта, виртуаль образ буларак кабул ителә. Чөнки блогта үз фотосын, 

үзе турында мәгълүмат элүчеләр бик сирәк. Реаль шәхес белән чагыштырганда, виртуаль 

шәхеснең гәүдәсе юк, ул үзенең бөтен барлыгын тамгалар һәм гамәлләре белән күрсәтә ала 

(сурәт, уй-фикер, хисләр) [6]. Виртуаль шәхеснең ике төп үзенчәлеге бар: 

- үз исеме; 

- мөстәкыйль гамәлләр кылу мөмкинлеге. 

Әйтик, исем булмаган очракта, бер үк төрдәге объектны икенчесеннән аерып булмый: 

аноним рәвештәге язма, анда никадәр кызыклы идея һәм үзенчәлекле стиль булса да, иясез 

кабул ителә. Ә кайвакыт төрле кешеләрнең язмалары бер үк исем белән тамгаланса да, 

аларны бер генә кеше язган кебек кабул ителә. Шушы мисалларга нигезләнеп, нәтиҗә чыгара 

алабыз: виртуаль мөхиттә исем сайлау – үз-үзеңне танытуның иң мөһим алшарты. 



Фәнни эшнең гамәли өлешен иң эре дүрт блоглар тупламасында татарча блогларны эзләп 

таптык. Livejournal.com сайтында тулы канлы биш блогка тап булдык: rafis-

kashapov.livejournal.com, 1000kvmm.livejournal.com, ilsya.livejournal.com, 

chitek.livejournal.com, tatar-bashkort.livejournal.com. Liveinternet.ru сайтында татарча блоглар 

юк. Diary.ru сайтында өчәү – acma.diary.ru, nuria88.diary.ru, rafiskashapov.diary.ru. 

Blogs.mail.ru сервисы эшчәнлеге туктатылган, анда мондый язу чыга: “Сервис Блоги@mail.ru 

закрыт”.  

Татарча блоглар башка төрле рәвештә дә очрый – сайт халәтендә. “Мөгаллим язмалары. 

Фәрит Вафинның шәхси сайты: педагогика, публицистика, иҗат” (vafin.mugallim.com). 

Моның өстенә, Фәрит Вафинның аерым блогы да бар (mugallim.blogspot.ru), ул анда 

видеолар элеп бара. Рөстәм Зарипов блогы (rustemzaripov.blogspot.ru), Булат Хаков сайты 

(bulathakof.ucoz.ru), Марат Кәбиров сайтында блог калыбы рәвешендә ясалган “Куен 

дәфтәре” сәхифәсе бар (maratkabirov.com/the-newsblog). Шуңа да карамастан, мөстәкыйль 

татарча блоглар да ара-тирә очрый. “Алма бөртеге язмалары” (xn----7sbafklb6bj7bw61r.xn--

90aexm0e.xn--p1ai), Сөмбел Гаффарова блогы (sombel.ru), Рәниф Шәрипов блогы 

(ranifsharipov.blogspot.ru), Туфан Миңнуллин блогы (tufanminnullin.com). 

“Татар заманы” электрон басмасында да (tatartime.com) 15ләп тематик блог бар: сәясәтче 

блоггер, мәгърифәтче блоггер, тарихчы блоггер, калган авторлар блоггер дип кенә 

тамгаланган. Kalebtatar.ru сайтында шулай ук “Блог” дигән аерым сәхифә бар. Анда яшь 

шагыйрьләр үзләренең иҗат үрнәкләре белән уртаклаша. 

Татарча блогларның күбесе гомуми блогның таләпләренә туры килә: язмалар хронологик 

тәртиптә урнаштырыла, бер кеше тарафыннан һәм беренче заттан алып барыла, блог 

авторлары үзләрен кызыксындырган сайтларга сылтамалар да урнаштыра. Кызганыч, татарча 

блогларда төп шарт үтәлми: контент, ягъни эчтәлек даими яңартылмый.  

Р.Кашапов ике ресурста да блог алып бара, әмма “Живой журнал”дагысына игътибарны 

күбрәк бирә. Ике телдә дә яза, әмма рус телендәге постлары күбрәк. Гомумән, язмалары 

милли темага һәм илдәге-дөньядагы сәяси вәзгыятькә карый. Ислам динен кабул итүгә 1000 

ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе дә “Живой журнал”да актив эшчәнлек алып 

бара. Мәдрәсәнең һәм республиканың дини тормышы киң планда яктыртыла, һәр постта 

фото бар. Әмма ни Р. Кашапов, ни мәдрәсә постларында шәрехләмәләр очрамады. 

Туфан Миңнуллин, “Татарская обувь, ичиги, читек, сапоги” блогларында үз-үзеңне 

таныту функциясе чагыла. Ләкин, блог шарты буенча, алар беренче заттан алып барылмый, 

өченче заттан. Читекләр турындагы блогны товар таныту функциясенә кертергә мөмкин. 

Анда читекләрнең тарихы, бүгенгесе турында мәгълүмат чагыла, һәр постта фото эленә. 

Шуңа да әлеге блогта, өстәвенә, социаль-мәдәни функция дә алып барыла. 

Һәр нәрсәдә чама булган кебек, блоггерларның да билгеле бер чиге була. Әгәр чиктән 

чыгылса, хәтта блоггерлар да эзәрлекләүгә дучар ителәчәк. Аларны ике сәбәп буенча 

эзәрлекләргә мөмкиннәр. Аның беренчесе сәясәт белән бәйле. Теркәлгән, теркәлмәгән басма 

һәм аудиовизуаль ММЧга караганда, блогларны контрольдә тоту бермә-бер катлаулы. Шул 

рәвешле авторитар һәм тоталитар режимнар хакимиятнең кыңгыр якларын фаш иткән 

блоггерларга карата еш кына кискен чаралар куллана. Әйтик, Кубада, “Репортеры без 

границы” оешмасы мәгълүматлары буенча, 20 блоггер кулга алынган, Кытайда – 24 кеше [2]. 

Татар телендәге блоглар төрле рәвештә һәм төрле кыяфәттә эшләп килә. Аларның 

беренчел функциясе – татар теленнең кулланылыш даирәсен киңәйтеп, милли телне яңа 

яссылыкта кулланып булуны раслау. Әмма бер төрле темаларга, әйтик, милләт, азатлык, 

педагогикага артык бирелеп, укучының моның белән генә канәгать булып бетмәве ихтимал. 

Шуңа да татар телендәге блогларның тематика ягыннан төрләндерү чигенә җитүе сизелә.  

Фәнни эшебездә куелган максат – татарча блогның мөмкин кадәр камил моделен 

тасвирлау иде. Моның өчен татарча блогларда иң элек блогларга караган таләпләр үтәлергә 

тиеш. Иң мөһиме – даими яңартылыш таләп ителә. Татарча блогларның күбесенең иң 

кайтыш ягы шушы. Икенчедән, шәрехләмәләр булса да, аларның саны аз. Блогка күбрәк 

http://1000kvmm.livejournal.com/490.html
http://1000kvmm.livejournal.com/490.html
http://chitek.livejournal.com/


кешенең игътибарын җәлеп итү өчен анда җанлы аралашу барырга тиеш. Шушы шарт 

үтәлми торып, татарча блогларның камиллеге турында сүз алып бару иртә әле.  

Шулай да глобальләшүнең бер төре буларак, татарча блогларның да булуы әйбәт фал. 

Дөрес, социаль челтәрләрдә дә татарча төркемнәр, “паблик”лар күп. Әмма кеше, нигездә, 

социаль челтәргә хәбәр алышу һәм яңалык карау өчен керә. Әйтик, социаль челтәрләрдә яңа 

хәбәр “яңалыклар” бүлегендә чагыла. Шуңа да нинди генә акыллы фикер язсаң да, аны 

күрми калырга мөмкиннәр, чөнки социаль челтәрдә мәгълүмат бик күп. Алар бер-берсен тиз 

һәм еш алыштыра. Ә блогка кеше яңалык белү өчен түгел, фикер алышу өчен керә. Шуңа да 

татарча блоглар булуы – татарча фикер йөртүче кешеләр барлыгының бер күрсәткече. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Иванова В.О. 

Научный руководитель – доцент Сунцов А.В. 

Молодежная среда довольно динамична. Она имеет свой экран знаний, норм поведения, 

предпочтительных стилей жизни, свое поле деятельности, свои организации и социальные 

институты. 

На данном этапе развития общества можно увидеть включенность молодежи во все 

многообразие связей и отношений. Поэтому к числу важнейших для юношеского возраста 

сфер жизнедеятельности относится проблема общения. Очень важным аспектом для 

формирования личности является то, как будет складываться общение среди сверстников. 

Именно поэтому изучение проблем общения в молодежной среде, в том числе и 

коммуникативных барьеров, становится все более актуальным. Ее актуальность резко 

возрастает, особенно сейчас, в период информатизации, когда идет резкая смена социальных 

отношений, характера личностных взаимодействий, моральных норм, ценностей. 

Стоит отметить, что главная особенность коммуникационных барьеров среди молодежи, 

прежде всего, детерминирована возрастными особенностями исследуемой группы. 

Самый распространённый барьер среди молодежи это застенчивость. Застенчивость – это 

форма социальной тревоги. Ее отличительная особенность – постоянное беспокойство о том, 

что думают другие [Социальная психология, 2004, 512 с.]. 

Следующий по распространенности барьер связан с внешним видом юноши или девушки. 

Так называемый эстетический барьер. Внешность, особенно в кругу малознакомых людей, 

всегда многое определяла в отношении к человеку [Скаженик, 2006]. Уже в детском 

возрасте, начиная с 4-х лет, красивая и эффектная внешность обеспечивает девочкам и 

мальчикам более высокую популярность среди сверстников. Данная тенденция сохраняется 

и в зрелом возрасте.  



Следующим немаловажным барьером у молодежи является эмоциональный барьер. Как 

известно, эмоциональное состояние молодежи очень неустойчивое. Эмоции человека 

являются одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 

поведения. Таким образом, можно сказать, что эмоции очень сильно виляют на 

эффективность общения. 

Наконец, на сегодняшний день в обществе сложилось впечатление, что молодёжь стала 

намного раскрепощённая, что все быстро знакомятся и легко находят общий язык. Но это 

глубокое заблуждение, ведь далеко не все юноши и девушки обладают этим 

коммуникативным навыком. Поэтому к коммуникативным барьерам молодежи можно 

отнести и неумение общаться с противоположным полом. 

И это еще далеко не полный перечень коммуникативных барьеров возникающих у 

молодого поколения, так как коммуникативные трудности зависят еще от индивидуальных 

качеств человека. 

Что же касается способов их преодоления они зависят от вида того или иного 

коммуникативного барьера. 

Как выяснилось, главной проблемой в общении у молодых людей является застенчивость. 

Существует много полезных приемов, чтобы избавится от данного чувства. Например, 

необходимо начинать с наиболее удобных условий: если проблема в боязни большой толпы, 

не нужно пытаться научиться преодолевать застенчивость в шумном многолюдном ночном 

клубе. Или использование своих сильных качеств: полезно участие в тех видах деятельности, 

которые знакомы. 

Что касается, эмоционального барьера то данные барьеры возникают тогда, когда, 

получив информацию от коммуникатора, человек более занят своими чувствами, 

предположениями, чем реальными фактами. Слова имеют сильный эмоциональный заряд, 

говорят даже об энергии слова. Они порождают ассоциации, вызывающие эмоциональную 

реакцию. Для преодоления этого барьера существует ряд психотехник, одна из которых 

представлена в работе Н. Козлова «Формула успеха» — «Спокойное присутствие» — взгляд 

на ситуацию, очищенный от эмоций, амбиций, пристрастий, когда человек видит то, что 

перед ним и слышит то, что говорится [Козлов, 2008, 155 с]. 

Существующие коммуникативные трудности среди молодежи, так же могут 

свидетельствовать о недостаточном уровне освоения коммуникативных навыков. Известно, 

что в ходе реализации культурных практик формируются коммуникативные навыки. 

Культурные практики условно можно поделить на 2 группы:  «активные» и «пассивные». К 

«активным» практикам можно отнести посещение клубов, кинотеатров. Данные практики 

подразумевают обладание навыками коммуникации со сверстниками обоих полов, а также 

умениями, связанных с внешним видом. К «пассивным» практикам можно отнести 

посещение библиотек, выставок, музеев. По данным проведенного исследования 

лабораторией изучения проблем молодежи НИИКСИ факультета социологии (СПбГУ)  доля 

тех, кто не умеет красиво и легко общаться в группе ни разу не посетивших ночные клубы 

32,8 %, в группе посетивших от 2 до 9 раз – 28 %, а тех, кто посетил их более 10 раз – только 

15,5 % молодых людей.  

Можно сказать, что существует особенность взаимосвязи культурных практик 

потребления свободного времени и коммуникативных барьеров. Частое исполнение такой 

роли как завсегдатая ночного клуба или частого посетителя выставок современного 

искусства подразумевает следование нормам некой определенной группы, отражающим ее 

стиль жизни. 

Исходя из этого, можно отметить, что средствами массовой информации создаются 

определенные образы стилей жизни, которым следует современная молодежь. Эти образы  

создаются посредством комбинации модных объектов, сопровождающих практики. Гаджеты, 

средства мобильной связи, посещение развлекательных центров и фитнес – клубов, занятие 

экстремальными видами спорта, зарубежные туристические поездки, практики ухода за 



телом и т.д. далеко не полный перечень вещей и практик, необходимый для того, чтобы 

чувствовать себя полноправным членом современного общества. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СТУДЕНТАМИ 

НЕТАТАРСТАНЦАМИ КФУ 

Игошина К.А. 

Научный руководитель – доцент Егорова Л.Г. 

В последние несколько лет на уровне государственной власти в России произошло 

осознание необходимости формирования положительного имиджа страны, с целью  

улучшения инвестиционного климата и повышения туристического потока. Под эти задачи 

происходит постоянное выделение бюджетных средств. Однако, проблемным остается тот 

факт, что в России, до сих пор не изжито представление о том, что имидж страны зависит 

целиком и полностью от имиджа государства в целом. Немногочисленные попытки создать 

качественные региональные бренды остаются незамеченными. Представление о российских 

городах и регионах, их культурных ценностях, исторических и природных 

достопримечательностях у населения страны находится на низком уровне. Регионы России 

являются белыми пятнами не только для рубежных представителей, но и для  самих россиян.  

В данной статье мы обратимся к опыту Республики Татарстан. Данный регион одним из 

первых занялся построением и развитием собственного имиджа. Еще в 2009 году московская 

компания «Бауман Инновейшн» работала над проектом «Формирование имиджа 

Татарстана». Следующая кампания по целенаправленному формированию положительного 

имиджа Татарстана началась со старта программы «InvestinTatarstan 2012». В рамках этого 

проекта Татарстан позиционируют как один из самых привлекательных регионов России по 

ведению бизнеса, где развиты современные технологии и инновации.  

Как видим для продвижения интересов Татарстана, внутри государства и на 

международной арене руководство республики реализует проекты, направленные на 

формирование положительного имиджа. В тоже время на сегодняшний день обратная связь – 

сформированность (степень, направленность – позитивный, негативный, нейтральный 

вектор) имиджа РТ у разных социальных групп – практически не изучена, а следовательно, 

невозможно судить об эффективности действий имиджевых кампаний, инициируемых 

руководством РТ. В рамках данной статьи мы рассмотрим степень сформированности, 

характеру направленности, степень целостности имиджа Татарстана у одной из социальных 

групп – нетатарстанской молодежи, приехавшей в республику на обучение. Объектом 

исследования в статье выступают приезжие в Татарстан из регионов России студенты 

Казанского (Приволжского) Федерального Университета. Предметом будет являться имидж 

республики Татарстан, сформировавшийся у нетатарстанских российских студентов 

Казанского (Приволжского) Федерального Университета. Таким образом, в данной статье, я 

выделю основные стратегии, основные факторы, используемые для передачи имиджевых 

кодов и построения  регионального имиджа республики Татарстан и проанализирую их 

эффективность, через изучение имиджа в сознании приезжих из регионов России студентов 

Казанского (Приволжского) Федерального Университета. 

Концептуальная схема и эмпирическая основа исследования имиджа региона 

Для дальнейшего анализа необходимо уточнить понятие имидж. Основным 

теоретическим подходом, который был использован в данной статье, является 



коммуникативно - информационный. Этот подход строится на закономерностях 

производства и распространения информации, на основах теории и практик массовой 

коммуникации.  Подход зиждется на двух основных понятиях: «информация» и 

«коммуникация». В разработке теоретической базы работы мы ориентируемся на 

исследование В.Д. Попова и Е.С. Федерова, в котором имидж рассматривается как послание, 

адресованное на массовую аудиторию.[Попова, 2004] Таким образом, имидж понимается 

нами как коммуникативная конструкция, которая создается в отношении конкретного 

социального объекта с помощью трансляции определенных кодов. Так как коммуникация 

пронизывает структуру социума всех уровней, то она имеет ключевое значение, в процессе 

формирования имиджа. Проводимые коммуникативные операции, призванные менять 

общественное мнение в нужную сторону, являются важным элементом современной 

общественной жизни. Если же такая коммуникация отсутствует, то в сознании населения не 

формируется устойчивого положительно представления о данном регионе. Случайная же 

информация, получаемая из различных каналов, может существенно повлиять на имидж, 

сформировав разрозненное представление. 

Статья основана на анализе данных, которые были получены с помощью 

фокусированных, полуформализованных интервью, которые поводились в личной беседе с 

респондентом по гайду с выделенными блоками и темами, отвечающими цели и задачам 

исследования. Всего в исследовании приняло участие 25 респондентов. Из них 13 

респондентов женского пола и 12 респондентов мужского пола. Далее 

перейдем непосредственно к анализу собранных данных, однако сначала мы уделим 

внимание и выделим стратегии, которые используются руководством республики для 

построения регионального имиджа.  

Основные стратегии формирования имиджа Республики Татарстан 

В развитии имиджа предполагается применение регионами особых ресурсов. Данные 

ресурсы регионами могут быть использованы как для получения особого положения внутри 

страны, к примеру, через применение его по отношению к центру и тем самым добиваясь 

особого статуса и положения, или же  они могут использоваться для иностранных граждан. 

Ресурс – это использование различных факторов и стратегий для получения политической, 

экономической, социальных преимуществ при этом создавая благоприятный имидж для 

дальнейших привилегий и контактов [Рожков, 2008] Рассмотрим основные стратегии, 

которые Татарстан использует для собственного позиционирования. 2 

Татарстан – спортивная столица. В России Татарстан ассоциируется со спортивными 

успехами республиканских клубов. Имидж создают и определяют хоккейный клуб «Ак 

Барс» и  «Нефтехимик», футбольный клуб «Рубин», волейбольный клуб «Зенит», 

баскетбольный клуб «Уникс» и т.д. Такая стратегия является эффективной и для 

использования на международной арене, т.к. участие в соревнованиях мирового или 

европейского уровня дает возможность заявить о себе. В совокупности к этому следует 

добавить так же прошедшую Универсиаду в Казани. Несмотря на то, что по своим 

масштабам данные студенческие игры уступают, к примеру, Олимпийским играм, однако – 

это событие все же смогло получить резонанс в России. 

Татарстан – инновационный лидер. Татарстан это один из самых развитых регионов 

России, обладающий как экономическим, так и научным потенциалом. За последние 

несколько лет республика сделала значительный скачек вперед в развитии экономической и 

инновационной инфраструктуры. Создаются специальные площадки и экономические зоны, 

инкубаторы идей. Все выше изложенное говорит о том, что руководство республики 

предпринимает меры для того, чтобы перевести экономику из зависимого состояния от 

нефтехимической промышленности и создать имидж обновленного, инновационного 

Татарстана. 

                                            
2
Выделенные стратегии основаны на  официальных заявлениях в СМИ первых лиц Республики Татарстан по 

позиционированию и развитию региона. 



Татарстан исторический и туристический регион. Данная тема стала звучать в связи с 

проведением в Казани летних студенческих игр, которые посетили сотни тысяч спортсменов 

и гостей со всего мира. Данное мероприятие рассматривалось не только как праздник спорта 

и здорового образа жизни, но и как стратегическая возможность показать себя, создать 

имидж гостеприимного и комфортного с туристической точки зрения города. О развитии 

туризма стали говорить, так же в связи с  реконструкцией острова-града Свияжск и древнего 

города Болгар. 

Татарстан как толерантный регион. Дружба мусульман и христиан для Татарстана 

является доброй традицией. Столицу Татарстана позиционируют как город, где комфортно 

сосуществуют различные религии. На территории Казанского Кремля рядом соседствует 

главная мечеть «Кул Шариф» И «Благовещенский собор». Именно достижение согласия 

между двумя основными этническими и религиозными группами в республике считается 

заслугой М.Ш. Шаймиева как главы Татарстана. 

Татарстан – регион для молодежи и студентов. На сегодняшний день республика является 

одним из центров, где сосредоточено большое количество учебных заведений. Именно в 

Татарстане расположен Федеральный Университет по Приволжскому федеральному округу. 

В Татарстане так же создано множество объединений молодежи, в том числе и студентов. 

Применение подобного рода стратегий направленно на создание уникального и узнаваемого 

региона. 

«Имидж Республики Татарстан в восприятии студентов нетатарстанцев КФУ: 

эффективность стратегий формирования имиджа» 

Отвечая на основной вопрос работы о сформированности имиджа республики Татарстан у 

студентов, можно дать однозначный ответ о том, что ясные представления о республике в 

сознании студентов до поступления в университет сформированы не были. Несмотря на то, 

что ранее им были известны некоторые сведения о республике, чаще всего подобные знания 

имели поверхностный, а иногда и ситуативный характер. Коммуникация со студенчеством и 

регионом налажена слабо. Учитывая, что большинство респондентов о регионе узнавали 

лишь в процессе межличностного общения, то можно сделать вывод, что другие каналы 

задействованы слабо. Особо отметим сеть Интернет, которая респондентами не указывалась 

как первоочередной канал получения информации, но в ходе интервью озвучивались 

некоторые сведения о республике со ссылкой на глобальную сеть. Здесь, к примеру, можно 

привести проблему криминализации Татарстана, которая связана с 90-мы годами. Отголоски 

«наследия» ОПГ все еще в некоторой степени влияют и выстраивают имидж республики. 

Наиболее эффективными и воспринимаемыми стратегиями студенчеством можно 

признать стратегии «Татарстан – регион для молодежи» и «Татарстан – спортивная столица». 

В ходе интервью было выяснено, что абсолютно все респонденты признают Казань как 

комфортный город для молодежи, где созданы условия для развития студенческого 

потенциала. Респонденты отмечают, что столицу Татарстана можно признать студенческим 

городом. В дальнейшем в молодежной политике следует учесть факт невысокой 

информированности студентов в вопросах поддержки студенческой молодежи. Еще одной 

узнаваемой стратегией в студенческой среде, является стратегия, основанная на спортивной 

составляющей. Развитие спортивных команд и их многочисленные победы, создали 

уникальный чемпионский имидж республики, который узнаваем в разных концах 

Российской Федерации. Некоторые респонденты отмечают, что знакомство с республикой 

состоялось благодаря успехам спортивных команд Татарстана. Признаваемая доступность 

инфраструктуры для студенческой молодежи дает возможность продвижения не только на 

основе мега событий, но и на основе доступности занятия спортом и ведения здорового 

образа жизни. 

Довольно противоречивой позицией остается стратегия «Татарстан как толерантный 

регион». В сознании студентов до поступления были сформированы на этот счет 

альтернативные представления. С одной стороны, часть респондентов и до поступления в 

ВУЗ слышали о том, что Татарстан комфортный регион без межэтнических разногласий. 



Другая часть респондентов имела обратные представления. Суждения негативного характера 

присущи не только респондентам из более отдаленных регионов, но и студентам из соседних 

областей и республик. Учитывая, что данные высказывания не единичны, можно говорить о 

том, что за пределами республики ситуация межэтнических взаимоотношений имеет 

двойственный и размытый характер. Чаще все данные рассуждения имеют характер 

стереотипов и предрассудков, так как не основаны на фактах. Говорить о том, что данная 

информация по большей части является домыслами, можно в связи с тем, что большинство 

респондентов на основе уже сложившегося за годы учебы личного опыта воспринимают 

межэтническую ситуацию как комфортную и стабильную. 

Касаясь стратегии «Татарстан – инновационный регион», можно отметить ее слабое 

воздействие на студенческую молодежь. За последнее время Татарстан предпринял шаги для 

перевода экономики республики из сырьевой в сервисную. Для того, чтобы восприниматься 

населением высоко технологичным регионом, необходимо менять сложившийся имидж 

Татарстана, как региона, экономика которого основана исключительно на нефтяной 

промышленности. Учитывая, что пока студенчество практически не обладает информацией 

об инновациях, говорить о меняющемся имидже Татарстана рано. Лишь незначительная 

часть респондентов оказалась в курсе происходящих событий и некоторых реализуемых 

проектов. 

Оценит сформированность имиджа Татарстана, помогла стратегия «Татарстан – 

туристический регион». Несмотря на то, что полученные данные говорят о том, что Казань 

привлекает к себе внимание в качестве туристического направления, нельзя говорить о том, 

что концепция туристического региона реализуется в полном объеме. Это связано с тем, что 

никто из опрошенных, во-первых, не отметил, что бывал в таких туристических центрах как 

Свияжск и Булгар, с которыми сегодня связывают большие надежды на привлечение 

туристического потока. Во-вторых, уже будучи студентами и проживая на территории 

республики, только один интервьюер отметил, что ему удалось посетить Свияжск. 

Несколько студентов посетили Елабугу. Некоторые респонденты отмечали в интервью, что 

как до поступления, так и уже и сейчас будучи студентами, не посещали ничего в 

Татарстане, кроме Казани. Для части приезжего студенчества Татарстан, так и остается равен 

преимущественно Казани. Учитывая, что до приезда в республику для многих студентов 

другие города Татарстана не были известны, то знания в области географии Татарстана 

остаются на низком уровне. Характерной иллюстрацией может послужить высказывание 

одного из респондентов, который в ходе интервью отметил: «о других городах ничего не 

знаю, кажется, что там люди не живут. Нет целостного понимания, о республике. Нет 

представления как о туристическом регионе. Если люди едут, то едут в Казань». В связи с 

этим поднимается проблема того, что уже внутри республики отдельные районы и в 

частности столица республики город Казань имеют больше шансов и возможностей для 

развития. 

Однако в целом Казань, как столица республики и ее лицо, со своей миссией справляется. 

Ореол привлекательности столицы студенты распространяют и на Татарстан в целом. Имидж 

Татарстана в глазах студентов характеризуется следующими чертами: 

1. Студенты, давая характеристику региону, подчеркивают, что Татарстан – это 

республика возможностей и больших перспектив. 

2. В Татарстане созданы условия для развития молодежи, в первую очередь для 

реализации студенческого потенциала. 

3. Татарстан – это город чемпионов и больших возможностей для занятия спортом и 

ведения здорового образа жизни 

4. Регион, который имеет богатую культуру и неповторимую архитектуру. 

5. Регион, население которого бескорыстно и отзывчиво. 

Таким образом, представление о регионе было сформировано у студентов уже во время 

обучения на территории республики, но для того чтобы иметь возможность воспринимать и 

узнавать республику на личном опыте, студент должен уже до приезда понимать, что он 



действительно может получить от жизни и обучения в Татарстане. Именно на создание 

первичного привлекательно имиджа и должна быть направлена дальнейшая коммуникация 

региона и российской молодежи. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ РОССИЙСКИХ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КРИТИКОВ 

Кадочникова К.А. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Последние 10-15 лет теоретики и практики журналистики наблюдают неутешительную 

тенденцию, которую подтверждают и проводимые социологические исследования 

[Журналист, 2003, №2, с. 10]. Она заключается в стремительном падении доверия аудитории 

к СМИ, а конкретно, к телевидению. Здесь рейтинг занял ведущее место в расстановке 

профессиональных приоритетов, что привело к двум, кажется, уже необратимым 

последствиям. Журналистика превратилась в бизнес, ведущий телепередачи, который был 

для отечественного зрителя хорошим собеседником (вспомним рассуждения В. Саппака 

[Саппак, 1988, с. 43] о профессиональном поведении диктора Валентины Леонтьевой), в 

бесчувственного бизнесмена, которому чужды даже элементарные профессионально-

этические принципы, основанные, обратите внимание, на общечеловеческих ценностях. А 

зритель? Сейчас телекритики [Новая газета, 2013, № 17, с. 24] совершенно четко говорят об 

определенной части аудитории, которая испытывает потребность в постоянном погружении 

в сомнительной чистоты информационное белье. А телевидение лишь удовлетворяет им же 

самим сформированный зрительский каприз. Таким образом, мы можем говорить о наличии 

в современных информационных отношениях между его основными субъектами порочного 

круга, потребность выхода из которого назрела уже давно. 

Телекритика обладает потенциальными возможностями работы на интересы и 

профессионального сообщества, и аудитории. В первом случае указывая на ошибки 

творческого корпуса и предлагая рекомендации по их устранению; во втором – работая на 

медиаобразование аудитории.  

Исследователи медиакритики неоднократно отмечали, что она в силу своей известной 

специфики и выполняемым функциям, в сочетании с традиционными формами 

регулирования СМИ может служить развитию системы саморегулирования 

профессионального сообщества.  

Мониторинг выступлений телекритиков различных изданий позволяет утверждать: 

существует ряд проблем, которые могут препятствовать раскрытию потенциальных 

возможностей телекритики. Среди этих проблем – отсутствие конкретных научно 

обоснованных критериев анализа телевизионных продуктов, не исключающих, но 

сглаживающих субъективность автора-телекритика, речевая агрессия некоторых 

выступлений критиков и многие другие, главнейшей из которых, на наш взгляд, является 

нарушение самими медиакритиками норм профессиональной этики. Пока не будут хотя бы 

предложены конкретные решения существующих проблем, о перспективах развития 

медиакритики не может быть и речи. 

Цель настоящего исследования – выявить профессионально-этические проблемы, 

препятствующие дальнейшему развитию  телекритики. 

Объектом настоящего исследования стало творчество российских телекритиков. 

Предметом – профессиональная этика в публикациях телекритиков.  



Эмпирической базой данного исследования послужили публикации телекритиков Ирины 

Петровской («Новая газета»), Юрия Богомолова («Российская газета») и рубрики 

«Телеведение» под редакцией Александра Кондрашова («Литературная газета»). Всего – 190 

материалов, опубликованных с января 2012 года по март 2013 года включительно.  

Критики в ходе выдвижения своих позиций и их аргументации, обращаются к разным 

положительно - ценностным категориям, чаще всего, общечеловеческим. Последние, 

благодаря своей простоте, аксиоматичности и очевидности легко воспринимаемы через 

текст, и служат основой для последующих рассуждений критика, для постепенного 

наращивания у аудитории навыков критического анализа.  

Ценности, декларируемые в отобранных для исследования материалах, относятся к 

различным аксиологическим категориям: от общечеловеческих до семейных. Среди них, 

судя по количественному анализу публикаций всех телекритиков, особенно важны в 

медиаобразовании аудитории следующие положительные ценности:  

ценность частной жизни; 

ценность жизни ребенка и защиты его от негативных ситуаций; 

ценность защиты жертвы обстоятельств; 

ценность правды и объективности в профессиональном творческом продукте 

журналистов; 

ценности чести, достоинства и деловой репутации, которая трудно зарабатывается и в 

один момент теряется; 

ценность профессионального долга против стремления заработать рейтинг любой ценой;  

ценность качества контента телепередачи, ее интеллектуальной составляющей.  

Проведенный анализ позволил составить схему организации телекритического материала, 

отражающую ценностно-ориентированный подход к решению проблем современного 

телеэфира:  

Рассматривая формы предлагаемых телевидением продуктов, телекритик, по ходу 

рассуждения интенсифицируя свою аналитику, обращается непосредственно к источнику 

проблемы, которая, как правило, основана на несоответствии существующего должному, 

представленному общечеловеческими ценностями.  

Отход от общечеловеческих ценностей в процессе телепроизводства несет в себе 

неизбежное нарушение профессионально-этических принципов. На эти нарушения 

телекритики и обращают внимание читателя, который совсем недавно был зрителем. 151 из 

190 проанализированных нами материалов содержали в себе в целом негативную оценку 

конкретных телевизионных продуктов. Проведенный анализ позволил нам выявить наиболее 

болевые точки современной практики телевидения.  

Его главная проблема заключается в абсолютном господстве категории «рейтинг», 

которая способна оправдать любые профессиональные извращения. Эта проблема 

подпитывается сразу же из нескольких источников, к основным из которых, по мнению 

телекритиков, относятся человеческое неуважение к частной жизни других людей, 

отсутствие элементарного вербального фильтра, порождающее злоупотребление 

выражениями.      

Четырехлетний мониторинг телекритических выступлений показывает, что на данном 

этапе своего развития практическая телекритика представляется нам недостаточно зрелой 

для выполнения своей регулятивной миссии. Существует целый ряд серьезных проблем, 

препятствующих сегодня оптимистичному разговору о перспективе медиакритики. Среди 

них - излишняя эмоциональность, речевая агрессия, вербальная грубость по отношению к 

объекту критического освещения, которые неизбежно влекут нарушение самим 

телекритиком профессиональной этики.  

В ходе исследования на разных этапах анализа количество нарушений телекритиков при 

рассмотрении проблем телеэфира превышало количество обозначаемых ими 

профессионально-этических замечаний. Однако итог оказался следующим: 151 материал 

содержал в себе негативную оценку деятельности сотрудников телекомпаний, 148 из них 



были опубликованы с нарушениями самими телекритиками профессионально-этических 

принципов, среди которых чаще всего фиксировались ущемление чести, достоинства 

критикуемых субъектов информационных отношений. 

Контент-анализ материалов также позволил нам предложить возможные пути решения 

существующих в практике телекритики проблем: 

создание четкой системы критериев анализа телевизионных явлений, которые опиралась 

бы на сформированное теорией, идеальное функциональное поле; 

выработка четких методов телекритического анализа, которые в свою очередь являются 

частью способа деятельности, представляющего собой копилку позитивного опыта, 

доступного для анализа, изучения и трансляции; 

развитие взаимодействия академической и массовой телекритик. 

Отношения профессиональной этики и медиакритики характеризуются некоторой 

двойственностью. С одной стороны, именно принципы профессиональной этики, а точнее, 

пренебрежение ими сотрудников телекомпаний, дает повод к телекритическому 

выступлению. С другой, как оказалось, вопрос соблюдения/несоблюдения этих принципов 

стоит и перед телекритиками, которые мало уступают в этом плане объектам своего 

недовольства. Что неизбежно приводит нас к риторическому вопросу: как можно что-то 

регулировать или выступать с подобной претензией, не разобравшись в себе, не достигнув в 

первую очередь профессионально-нравственной зрелости, не начав с себя?  

Отечественное информационное пространство нуждается в дальнейшем развитии 

медиакритики, поскольку именно она своей нацеленностью на ошибки текущей практики 

средств массовой информации, способна предложить решения существующих проблем 

функционирования, в частности, телевидения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА В СМИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ) 
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Научный руководитель – профессор Морозова Г.В. 

Невозможно представить современный мир без средств массовой информации и 

технологий, распространяющих СМИ. Индустрия СМИ и телекоммуникаций является 

неотъемлемой и значительной частью индустрии сервиса, которая в последние десятилетия 

XX в. стала важнейшей частью национальной экономики в наиболее развитых странах мира. 

Важнейшим положением, с которого начинается медиаэкономикс, является положение о 

том, что индустрия СМИ является нетрадиционной. СМИ производят свой продукт для того, 

чтобы он один действовал на двух рынках – товаров и услуг. 

Первый рынок, на котором действуют СМИ, это рынок товаров. На нем в качестве товара 

выступает содержание, распространяемое в разных медиаформах. Содержание как товар 

предназначено для аудитории, которая и является потребителем СМИ. 

Второй рынок, на котором конкурируют СМИ, – это рынок услуг. Вводя понятие рынка 

услуг, мы подходим к рассмотрению экономических основ взаимоотношения СМИ и 

рекламы. 

В медиаэкономике преимущественное внимание уделяется рассмотрению механизмов 

взаимодействия масс-медиа и рекламы, возможностям СМИ плодотворно сотрудничать с 

рекламодателями и оставаться при этом эффективными предприятиями. Важно помнить, что 

реклама в дополнение к своей экономической роли в системах СМИ является частью 

медиасодержания. 

Объект медиаисследования – организация рекламного бизнеса в СМИ. 



Предмет медиаисследования – рынок телевизионной рекламы. 

Наше исследование будет носить диагностический характер. Основная гипотеза 

медиаисследования – рынок телевизионной рекламы в целом продолжит расти и достаточно 

высокими темпами и телевидение остается самым привлекательным инструментом для 

проведения общенациональных рекламных кампаний. 

Цель – подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Задачи – выявить основные 

параметры ситуации, определить условия, которые влияют на ситуацию, выявить тенденции 

развития ситуации. 

Анализируется телерекламный рынок за 2011-2012 гг. 

Для того чтобы определить условия, в которых функционирует рынок телевизионной 

рекламы, необходимо выявить экономические особенности телевидения. 

Первая экономическая особенность ТВ: эффект масштаба производства заставляет 

телеканалы стремится к постоянному увеличению, т.е. максимизации аудитории. 

При увеличении масштабов производства в телевизионном секторе растут не переменные 

издержки, в данном случае на распространение телевизионного сигнала, а постоянные, то 

есть издержки на производство телепрограмм. Следовательно, объем аудитории телеканалов 

становится важным экономическим показателем их деятельности, при этом увеличение 

числа зрителей не обязательно ведет к дополнительным затратам на распространение 

сигнала. Это означает также, что стоимость трансляции телепрограмм дополнительным, 

новым зрителям во многих случаях близка к нулю.  

Вторая экономическая особенность ТВ: стоимость доставки программ к зрителям с 

течением времени значительно сокращается. 

Телевидение сегодня – важнейший игрок в индустрии свободного времени, и это 

заставляет телеканалы постоянно думать о расширении аудитории. Для зрителей 

телепрограммы, несомненно, имеют нематериальную ценность. Ценность телепрограммы 

определяется ее содержанием, значением и смыслом передаваемых сообщений. Эта 

особенность также подчеркивает общественный характер телевизионного производства. 

Но зрителям нужны не просто какие-либо программы, им нужны интересные и нужные 

программы. Важнейшим условием, вытекающим из этого положения, становится 

необходимость постоянного обновления, новаторства в производстве программ. 

Телевизионная индустрия находится под постоянным давлением факторов извне, что 

стимулирует стремление к постоянному улучшению качества телепрограмм. В число этих 

факторов входит конкуренция с многочисленными «игроками» индустрии свободного 

времени – будь то другие телеканалы, другие СМИ или иные предприятия индустрии 

развлечений (массовые зрелища, спортивные клубы, магазины и т.п.) 

Третья экономическая особенность ТВ: под давлением конкурентной среды телеканалы 

вынуждены постоянно стремиться к улучшению качества и инновационности продукта. 

С точки зрения самих телеканалов создание программ – реальное производство, 

требующее значительных вложений. Средства телекомпаний могут быть направлены или в 

производство собственных программ, или на закупку программ из внешних источников. 

Само производство телепрограмм – весьма трудоемкий процесс, и участвовать в нем должны 

квалифицированные специалисты индустрии развлечений. Вместе с этим в телевизионном 

производстве всегда существовала необходимость осваивать новые технологии, которые 

позволяют улучшать качество продукта.  

Четвертая экономическая особенность ТВ: создание телепрограмм – дорогостоящее, 

трудоемкое и технологически зависимое производство. 

Очевидно, что в телеиндустрии наибольшие затраты приходятся на создание новых 

программ. В стремлении максимизировать доходы телеканалы усиленно ищут возможные 

пути сокращения стоимости телепрограмм. Это, с одной стороны, производство и 

приобретение более дешевых программ (с привлечением невысокооплачиваемых творческих 

и технических специалистов). К этой же категории относится приобретение телестанциями 

вторичных прав на показ популярных телепрограмм и сериалов. Ко второй категории 



сокращения затрат на производство относится широкое вторичное использование программ 

и новостных сюжетов, своеобразный телевизионный рециклинг. 

Такие меры могут принести временное снижение финансовых затрат, однако неявные 

экономические издержки часто оказываются весьма существенными. Медиаэкономисты 

называют эту ситуацию «порочной спиралью» снижения прибыльности в телеиндустрии. 

Схематично «порочную спираль» телеиндустрии можно описать так. В поисках путей 

оптимизации телеканалы сокращают свои программные бюджеты. Это неизбежно приводит 

к сокращению числа их зрителей и соответственно снижению доходов от рекламы, в 

результате чего сокращается их прибыль. Телестанции не могут увеличивать вложения в 

производство и приобретение новых телепрограмм. В свою очередь это ведет к снижению 

затрат на производство и приобретение новых программ. Таким образом, начинается 

следующий, более низкий виток «порочной спирали», и все повторяется снова, но уже на 

более низком уровне. 

Многие медиаэксперты считают, что телевизионная индустрия в возрастающей степени 

будет развиваться в соответствии с приведенной выше схемой, так как увеличение числа 

телеканалов и прогресс цифрового ТВ повлекут за собой резкое сокращение объемов 

аудитории. Это означает, что экономические основы телевизионной индустрии должны 

будут претерпеть существенную трансформацию, финансирование ТВ будет 

модифицировано, а существующий эффект масштаба производства видоизменится. Зрители 

во все возрастающей степени сами будут оплачивать просмотр телепрограмм, и 

телекомпании перейдут на платные формы доставки программ. 

 

 
Рисунок 1. - «Порочный круг» снижения прибыльности в телеиндустрии. 

 

Растущая по мере появления новых СМИ и новых медиасредств конкуренция на рынке 

рекламы приводит рекламодателей к необходимости внимательного изучения всех 

существующих возможностей по нескольким важнейшим направлениям: 

- экономическая эффективность рекламы; 

- степень доверия аудитории к СМИ; 

- охват аудитории конкретными СМИ; 

- характеристики аудитории СМИ. 

Телевидение продолжает играть важнейшую роль в медийном ландшафте России, 

аккумулируя более 48% всех рекламных бюджетов. В целом, позиции телевидения на 

рекламном рынке достаточно стабильны, что объясняется многими факторами, главный из 

которых – особая привлекательность данного инструмента продвижения для 

транснациональных рекламодателей. Телевидение остается единственным носителем, с 

помощью которого можно провести общенациональную рекламную кампанию. 

Состояние и динамику российского рекламного рынка в 2012 году во многом определяла 

мировая экономическая конъюнктура. А ситуация в мировой экономике была непростой, 

экономическое сообщество пребывало в постоянном напряжении, пытаясь избежать 

глобальных экономических потрясений. Это отразилось на тактических решениях 

рекламодателей по размещению рекламы, что было особенно заметно на российском рынке в 



течение первого полугодия 2012 года. Во второй половине года у рекламодателей появилась 

бόльшая уверенность в экономической стабильности. 

 

 
Рисунок 2. - Темпы прироста (к предыдущему году) рекламных бюджетов на эфирном 

телевидении с детализацией по кварталам, %. 

 

Позитивной можно назвать тенденцию снижения суммарной доли бюджетов, 

приходящуюся на Топ-10 крупнейших рекламодателей. Она сократилась с 39,4 % в 2010 году 

до 34,8% в 2012 году. При этом активизировались средние и небольшие (по телевизионным 

меркам) рекламодатели. В долгосрочной перспективе сокращение относительной доли 

крупнейших рекламодателей при абсолютном росте рекламного рынка свидетельствует о его 

диверсификации, что является, несомненно, позитивным трендом. 

 
Рисунок 3. - Доли бюджетов групп рекламодателей при федеральном размещении телевизионной 

рекламы 2010–2012 гг., %. 

 

Продолжается тенденция перераспределения рекламных доходов между федеральными 

(«Первый канал», «Россия-1», «НТВ»), основными сетевыми (СТС, ТНТ, РЕН ТВ) и 

специализированными сетевыми (Домашний, Перец, «Пятый канал», ТВ3, «Канал Ю», MTV, 

«ТВ Центр», Disney, «Россия-22, «2×2», «Звезда») телеканалами. В последние годы, 

рекламные доходы сетевых каналов (особенно специализированных) показывают более 

интенсивный рост, чем федеральных, в результате доля последних постепенно сокращается. 

Это происходит в первую очередь благодаря росту аудитории «малых» сетевых каналов и, 

соответственно, их рекламным возможностям. Есть основания предполагать, что в течение 

еще некоторого времени доля этих каналов будет расти, но темпы замедлятся. 

 



 
Рисунок 5. - Распределение долей телеканалов, %. 

 

Тематические каналы сохраняют статус одного из наиболее динамично развивающихся 

сегментов российского рекламного рынка, уступая по этому показателю только Интернету. 

Реклама на неэфирных каналах имеет достаточно скромную долю (хотя и постоянно 

растущую), как в денежном объеме всего рекламного рынка (около 1%), так и в рекламных 

бюджетах телевидения (около 2%). Сегмент по-прежнему достаточно часто маркируют как 

≪новое медиа≫, наряду с Indoor-рекламой и рекламой в кинотеатрах. Хотя правильно было 

бы сказать, что относительно новым данное медиа является именно в качестве рекламной 

площадки. 

В ближайшие год-два на динамику рекламных доходов телевидения значительное влияние 

могут оказать в первую очередь внешние факторы: изменение экономической конъюнктуры, 

связанное с глобальными проблемами мировой экономики, а также политическими рисками 

внутри страны в части установления или лимитирования «правил игры» субъектов на рынке 

рекламы. К внутренним факторам, способным внести коррективы в позиции телевидения как 

рекламоносителя, следует отнести перераспределение аудитории в сторону новых 

медиасегментов, а также рост их привлекательности как средств распространения рекламы. 

Наиболее сильный конкурент телевидения в ближайшей перспективе – Интернет. 

При сохранении экономической стабильности и нынешних темпов роста (25-30% в год) 

доля кабельно-спутникового телевидения в телерекламных бюджетах к 2015 году может 

вырасти до 3% и составить около 6 млрд руб. Если говорить о рынке телевизионной рекламы 

в целом, он продолжит расти и достаточно высокими темпами. По прогнозам экспертов, в 

2013 году телевизионные рекламные бюджеты подрастут на 10%. Телевидение остается 

самым массовым по охвату медиа и самым популярным видом досуга. Оно остается и самым 

привлекательным инструментом для проведения общенациональных рекламных кампаний. 

Таким образом, основной вывод нашего медиаисследования – это подтверждение гипотезы. 

 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 Карусева Д.А.  

Научный руководитель - профессор Дорощук Е.С. 

Важнейшим положением, с которого начинается медиаэкономикс, является положение о 

том, что индустрия СМИ является нетрадиционной. СМИ производят свой продукт для того, 

чтобы он один действовал на двух рынках – товаров и услуг. Вводя понятие рынка услуг, мы 

подходим к рассмотрению экономических основ взаимоотношения СМИ и рекламы. 

Компания KVG Research опубликовала результаты исследования рынка рекламы на 

российском телевидении. В 2012-м отечественные телеканалы заработали на рекламе 142,3 

млрд рублей - что на 9% больше, чем в 2011 году. В целом, телевидение остается 

доминирующим сегментом рекламного рынка: на его долю приходится 48% общих затрат.  

Однако данная статья посвящена не традиционным и всесторонне изученным видам 

рекламы. Сегодня мы будем говорить о Продакт Плейсмент. 

http://www.varietyrussia.com/tv/


Технология продакт плейсмент (англ. – Product Placement, дословный перевод – 

размещение продукции, более точный –интеграция продукта в соответствующий контент) 

уже давно известна и активно используется в западных странах. В России продакт плейсмент 

в качестве рекламной технологии применяется с 90-х гг. XX в., однако изначально можно 

было фиксировать лишь единичные случаи его применения. О начале же систематического 

использования продакт плейсмент в России можно говорить лишь применительно к 2000-м 

гг. В настоящее время продакт плейсмент чрезвычайно распространен на российском 

телевидении. 

Ключевым фактором актуальности в изучении технологии продакт плейсмент  на 

российском телевизионном рынке является то, что на сегодняшний день данный 

маркетинговый инструмент в Российской Федерации никак не регулируется рекламным 

законодательством и, соответственно, официально не рассматривается в качестве рекламы, 

являясь при этом востребованным способом продвижения товаров и услуг. 

Основополагающей в изучении продакт плейсмент в качестве рекламной технологии 

является, по нашему мнению, концепция маркетинга Ф. Котлера, которая представляет собой 

теоретический базис для дальнейшего изучения различных маркетинговых инструментов, в 

том числе и продакт плейсмент. Автор монографии «Основы маркетинга» описывает 

продакт плейсмент как технологию размещения товара, которая применяется продюсерами в 

кинофильмах для продвижения продуктов и услуг [Котлер Ф., 1999, с.738]. Таким образом,  

очевидно, что Ф. Котлер выделяет изучаемое в данной работе явление в качестве 

маркетинговой технологии. 

Однако первой изданной научной работой, посвящённой технологии продакт плейсмент, 

считается монография 1995 г. С. Туркотта «Gimmy a Bad!» («Кружку Bud, пожалуйста! 

Индустрия продакт плейсмент в художественном кино») [Samuel Turcotte, 1995]. В данной 

монографии обобщены результаты интервью с профессионалами в области продакт 

плейсмент того времени. Основное внимание в работе уделено описанию деятельности 

участников процесса размещения товара с рекламными целями в кино, а также рассмотрены 

преимущества использования внедрений посредством изучаемого нами инструмента как со 

стороны кинокомпаний, так и со стороны рекламодателей. Профессиональный перевод 

данной монографии на русский язык отсутствует.  

Наиболее значимой, по нашему мнению, в контексте изучения заявленного выше 

рекламного способа продвижения товаров и услуг, а также единственной изданной на 

русском языке монографией является работа американского исследователя Мэри-Лу 

Галисиан «Продакт плейсмент в средствах массовой информации» [Галисиан М.,2004,с.21]. 

Объектом нашего исследования является продакт плейсмент как технология рекламной 

коммуникации. 

Предмет исследования - практика применения технологии продакт плейсмент на 

современном российском телевидении. 

Цель исследования: 

Осуществить комплексный анализ практики применения продакт плейсмент в России в 

рамках телевизионного контента, с выявлением основных принципов функционирования 

данного рекламного инструмента, а также особенностей его использования в условиях 

отсутствия законодательного регулирования данного рекламного инструмента в нашей 

стране. 

Гипотеза. Продакт плейсмент является востребованным маркетинговым инструментом на 

современном рынке рекламы в России, однако, в условиях отсутствия упоминания данного 

рекламного инструмента в законодательстве РФ, его применение не регулируется правовыми 

нормами и, соответственно, носит  нелегитимный характер. Это определяет ряд 

особенностей, присущих практике применения продакт плейсмент в качестве инструмента 

телевизионной рекламы в России; существенно замедляет развитие этой рекламной 

технологии в целом; делает механизм применения продакт плейсмент непрозрачным для 

исследователей. 



На территории РФ индустрия современной рекламы на телевидении, к которой относится 

и изучаемый в данной работе инструмент продакт плейсмент, имеет сравнительно короткую 

по сравнению с Западными странами историю. Очевидно, что подобная ситуация напрямую 

связана с тем фактом, что в России рынок телевизионной коммерческой рекламы появился 

лишь с распадом СССР в 1991 г., в то время как  в США и в европейских странах он 

существовал ещё в середине ХХ-го века, а сам продакт плейсмент появился и начал своё 

развитие в рамках становления индустрии кинематографа в начале ХХ-го века.  

В силу отмеченных выше особенностей новейшей истории России, применение 

рекламных технологий в нашей стране, как и рекламная индустрия в целом, базируются на 

западном опыте и зачастую носят заимствующий характер. Это относится и к продакт 

плейсмент как к одному из рекламных приёмов. В силу этого мы вынуждены вначале 

подробно остановится на основных исторических этапах применения данного метода на 

Западе, и лишь затем перейти к российскому опыту.  

Результаты проведенного  исторического экскурса позволили сделать следующие выводы. 

Начиная со второй половины 2000-х гг., как отмечают  специалисты, в России появилась 

некая (находящая всё-таки в «зачаточном» состоянии) индустрия продакт плейсмент, начали 

формироваться определённые «правила игры», появились единообразные расценки на 

внедрения. Тем не менее на сегодняшний день процессы формирования рынка продакт 

плейсмент находятся по-прежнему в стадии становления и структурирования. 

Мы предлагаем выделить три периода в истории продакт плейсмент в России: первый – 

идеологический продакт плейсмент, характерный для эпохи существования СССР; второй – 

продакт плейсмент в России в 90-х гг., представлявший собой бессистемные попытки 

применения технологии внедрений в теле- и киноконтент; третий – становление и 

формирование рынка продакт плейсмент на российском рекламном рынке (внедрения 

начинают носить многократный и более осмысленный с точки зрения решения 

маркетинговых задач характер), присущие середине – концу 2000-х годов. 

В 2011 году был проведен телефонный опрос представителей рекламных агентств с целью 

выявления тех из них, которые занимаются размещением продакт плейсмент в российском 

телевизионном контенте среди членов Ассоциации коммуникационных агентств России (по 

материалам справочника АКАР-2010), в ходе которого было опрошено 152 участника 

данного реестра и было выявлено, что понятие продакт плейсмент на практике подменяется 

понятием «скрытая реклама» практически так же часто, как и понятием «спонсорство». В 

результате исследования было установлено, что: из 152 агентств, принявших участие в 

опросе, лишь 65 рекламных агентств сообщили, что они оказывают услуги по размещению 

продакт плейсмент в телевизионных программах и сериалах; 70 ответили, что данный вид 

услуги ими не предоставляется, и 17 участников не дали какого-либо определенного ответа 

на вопрос, возможно ли при их содействии внедрить рекламу некоего товара в 

телевизионный контент посредством продакт плейсмент. 

На основании этих данных был сделан вывод о том, что в среде специалистов именно из 

российских рекламных агентств наблюдается систематическая подмена понятия продакт 

плейсмент именно такими терминами, как «спонсорство» и «скрытая реклама». 

Product Placement (Продакт Плейсмент - далее ПП) - термин, обозначающий размещение 

определённой торговой марки или самого продукта в кино, телефильме, сериале, 

телевизионной программе, книгах, компьютерных играх и других медиа-платформах с целью 

получения прибыли.  Это достаточно большой набор технологий и методов по продвижению 

на рынок бренда, услуги или фирмы, которые обычно сопровождают прямую рекламу и 

направлены на достижение наилучших маркетинговых результатов. При этом используются 

каналы коммуникаций, не являющиеся сферой деятельности рекламных агентств. Как это 

часто бывает, средства ПП имеет более творческую и действенную подоплёку, чем 

привычная прямая реклама. 



Если прямая реклама направлена, главным образом, на увеличение объёма продаж, то 

цель ПП - добиться улучшения позиций имиджа бренда и отношения к нему потенциальных 

потребителей в целевой аудитории. 

По статистике, как в России, так и во всем мире, наибольшей популярностью у 

рекламодателей пользуется размещение товаров в телевизионных программах и фильмах, 

герои которых используют в кадре тот или иной продукт. Однако с недавнего времени 

заметное проявление получил и в книгах, статьях, играх, графических материалах и самое 

главное в Интернете. 

Любопытной особенностью ПП является его автораспространение - так как носителями 

ПП являются популярные фильмы, передачи, игры и т.п. с большим охватом аудитории 

(иначе ПП не имеет смысла). Даже малозаметная или, наоборот, слишком явная «скрытая 

реклама» оказывается обнаружена и как следует массируется различными тематическими 

ресурсами, усиливая рекламный эффект. Даже в случае агрессивного ПП (например, 

множество эпплов в фильмах и сериалах 2010-2012 годах) негатив зрителей оказывается 

направлен в основном на создателей носителя, а не на рекламируемые товары и бренды. 

Частным случаем ПП можно назвать вирусный маркетинг, реализуемый с помощью 

видеороликов. 

Цели Продакт-Плейсмента.  

Повышение узнаваемости бренда, формирование ощущения его глобальности. Ведь если 

воображаемые, идеальные персонажи из будущего, роли которых исполняют великие 

актеры, ходят по реальным заведениям, где стоят  реальные автоматы с Пепси, пусть даже в 

нашем времени, образ бренда связывается в сознании зрителя со всем сюжетом. И даже в 

случае конца света будет озарять путь жаждущим. 

Продвижение новой модели/услуги, стимулирование спроса. Учитывая, что вся 

человеческая история - это путь следования каждого человека тем или иным формам 

поведения, существующим в социуме, ПП - это прямая инсталляция процесса 

интериоризации (усвоения до возможности назвать своим) нового продукта, как 

общественного тренда. Ведь намного проще сделать выбор, ориентируясь на то, как его 

сделал любимый актер или даже политик, чем самому ковыряться в хитросплетениях 

интернет-магазинов и их консультантов. 

Форматы носителей ПП: 

- фильмы, видео-ролики, клипы, телепередачи - классические носители ПП, имеют 

огромные охваты и сильный эффект. В качестве исторического примера упоминается 

мультфильм про моряка Попая с его шпинатом (рост потребления консервированного 

шпината на территории США вырос на 30%, фирма «Spinach Can»). Сейчас, пожалуй, 

абсолютно любое кино содержит ПП, ролики, клипы, передачи - в меньшей степени, но тоже 

систематически; 

- книги, статьи - самый древний носитель ПП;  

- иллюстрации, картины - например, комиксы Симпсоны;  

- выпуски новостей - логотипы, бренды в кадре;  

- игры и приложения - с точки зрения рекламы в интернете - основная область применения 

ПП. Самые яркие примеры - игры, посвященные авто-мото-спорту, где игроку доступны 

«настоящие» транспортные средства конкретных марок и моделей. Также заслуживают 

упоминания прочие спортивные игры, где, как в жизни, стадионы обвешаны билбордами 

спонсоров, но в игре это воспринимается не столько как реклама, а как дань реализму. 

Преимущества продакт плейсмент как рекламной технологии:  

- большой и пролонгированный охват (в случае высокой популярности контента); 

- возможность предоставить рекламодателям лояльную аудиторию;  

- ассоциирование продукта со звёздами кино и телевидения, возможность осуществления 

максимально органичной интеграции, отсутствие ассоциирования с прямой рекламой;   

- гарантия отсутствия конкурентного размещения, отсутствие производственных 

расходов;  



- возможность осуществлять продвижение бренда совместно  с носителем рекламной 

информации,  

- неограниченный круг потенциальных заказчиков;  

- нестандартный подход к решению маркетинговых задач;  

- возможность появления рекламного послания вне блока;  

- возможность зарабатывания ещё на стадии производства контента. 

Среди недостатков продакт плейсмент в качестве рекламной технологии мы выделили 

следующие аспекты:  

- отсутствие правового регулирования данного инструмента в РФ;  

- длительные сроки реализации проекта;  

- риск, связанный с невыходом проекта в эфир; 

- отрицательный эффект от многократных интеграций. 

Согласно классификации П. А. Киселёвой  на сегодняшний день в общепринятой 

практике выделяется четыре типа продакт плейсмент, а именно, - визуальный, разговорный, 

демонстрация «через использование», а также «специальная сцена» [Product placement по-

русски, 2008]. 

Популярность данного маркетингового инструмента в рамках российского рекламного 

рынка, несомненно, растёт и будет возрастать в дальнейшем. Этот процесс во многом 

происходит за счёт того, что о технологии продакт плейсмент постепенно станет осведомлён 

всё более широкий круг рекламодателей. Также эксперты отмечают, что росту популярности 

продакт плейсмент в будущем значительно поспособствует тот факт, что отечественные 

специалисты научаться техникам органичного (соответственно, максимально эффективного) 

внедрения, которые широко распространено на сегодняшний день на Западе. 

Соответственно, продакт плейсмент станет впоследствии всё более востребованным 

маркетинговым инструментом в России. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА 

Кофман С.С. 

Научный руководитель –  доцент  Лаптев В.В. 

Весь наш мир состоит из информации. Она является основным ресурсом 

жизнедеятельности человека. Ведь прежде чем совершить какой либо поступок, мы 

получаем ту или иную информации, на основе которой и строится характер нашего поступка. 

С развитием средств коммуникации, которые ускорили передачу информации и позволили ее 

хранить на виртуальных носителях, появились инструменты, позволившие использовать 

информацию против самих же пользователей. 

Сейчас человек находящийся в информационном пространстве, практически каждую 

минуту подвергается информационным атакам, даже не догадываясь об этом. Цели атак 

могут быть разными, и мы никак не можем им противостоять. Вне зависимости от того, 

будет ли эта обыкновенная реклама или попытка «промывания мозгов», 

среднестатистический человек все равно не сможет противостоять им. 



В данной работе, мы хотели бы подробнее изучить акции протеста в Украине и 

последующие за ними противоборства между Россией и Западом в информационном 

пространстве. 

Цель работы - определение вовлеченности России в «информационные войны». 

Отталкиваясь от цели, мы поставили следующие задачи: 

1. изучить историю появления и развития понятия «информационная война»; 

2. изучить влияние «информационных войн» на масс-медиа; 

3. проанализировать то, как освещались события в Украине российскими и западными 

СМИ и какие результаты были достигнуты каждой из сторон. 

Информационная война – негативное действие на систему государственного управления 

противника с целью парализации информационной инфраструктуры противника. Основной 

целью информационной войны является получения превосходства над противником в плане 

информации и одновременная защита своей информационной базы. 

Отличительные особенности информационной войны [1]: 

1. Допустимы некоторые действия по защите сознания граждан от иной точки зрения. 

Человек, имеющий определенный взгляд на тот или иной факт, полученный в ходе 

государственной пропаганды, по-иному отнесется к контраргументу на него, со стороны 

противника. 

2. Население обрабатывается частями. К примеру, сначала влияние идет на недовольную, 

а потом и на индифферентную часть населения и т.д. 

3. Не исключена возможность повторного захвата сознания населения. 

4. Сознание субъекта государства неспособно адекватно реагировать на информационную 

операцию. Дело в том, что в ходе информационной войны человеческому глазу 

неподвластно заметить какие либо изменения и существования ее как таковой.  

5. Расстояние между противоборствующими сторонами не имеет никакой роли. 

На данный момент средства массовой информации все больше влияет как на развитие, так 

и на решение военных действий. Современные войны – это, в первую очередь, вооруженные 

политические демонстрации. Нет такой необходимости в демонстрации военного 

потенциала, как в непосредственном использовании информационного оружия. 

 Журналисты стали непосредственными участниками практически каждого военного 

действия, и в зависимости от того, на чьей стороне средства массовой информации, зависит 

ее исход. Ученые, специализирующиеся в области изучения влияния информации на ход 

военных конфликтов, отмечают: [2] «Политические, идеологические и геополитические 

взгляды создаются у подавляющего большинства на основе влияния СМИ».  

Как и в любом вооруженном конфликте, в информационной войне есть ряд определенных 

тактик [3]: 

«Утечка информации». Это диверсионная атака по тылам. В некоторых СМИ появляется 

информация негативного характера по отношению к оппоненту. Затем она разносится с 

помощью серьезных изданий и при необходимости поддерживается листовками и плакатами. 

Противодействовать такой атаке достаточно сложно, поскольку закрытая информация 

базируется на реальных, но непубличных фактах. Многие политики и компании «прячут 

скелеты в шкафу» в надежде, что никто об этом не узнает. Их же оппоненты радостно эти 

«скелеты» извлекают и выставляют всеобщие обозрение. 

«Лихая кавалерийская атака». Она проводится в несколько этапов, когда в 

информационном пространстве массово появляются материалы с «нужной» информацией об 

оппоненте. Используется новости на телевидение и в интернет-изданиях. Пока атакуемая 

сторона начнет разворачиваться и опровергать факты — атакующие исчезают.  

«Наступление по всему фронту». Классическая схема: в зарубежных СМИ появляются 

две-три публикации негативного характера. Затем они повсеместно транслируются с 

усилением акцента на негатив и разворачиваются в массированную кампанию. Используется 

весь арсенал информационного оружия вплоть до пикетов и манифестаций.   



«Окружение противника». Готовятся минные поля, задача которых — сковать 

передвижение противника и подготовить почву для атаки. Для этого на второсортных 

информационных ресурсах подчас размещается откровенная ложь. Затем готовятся два 

фланговых удара, когда по двум, на первый взгляд, независящим причинам начинается 

масштабная атака. Фланговые удары смыкаются, и становится понятно, что речь шла об 

одном и том же предприятии и одной и той же проблеме. А объект уже прочно сидит в 

информационном капкане без шанса вырваться наружу. Применяется в политике на 

региональном уровне. Эффективное противодействие — своевременное обнаружение и 

обезвреживание информационных «минных полей». 

«Поднятие полем». После украинского «майдана» многие обратили внимание на массовые 

акции и манифестации, призванные наглядно демонстрировать народное несогласие. 

Поэтому не удивительно, что «поднятие полем» является на сегодня наиболее популярным 

приемом. При «поднятии полем» кризис инициируется на уровне «поля» — трудового 

коллектива, жителей города или района. Это становится информационным поводом для 

создания видимости кризиса и используется как платформа для разворачивания атакующей 

медиа-кампании. Противодействие — нейтрализация заказного характера «народного гнева» 

и переход в контратаку по основным спорным позициям.  

Анализ результатов, достигнутых Россией, странами Запада и Украины в ходе 

информационной войны. Информационная война может протекать и без военного конфликта 

и в этом мы убедились после анализа протестных движений в Украине. События были 

отражены в различных СМИ неоднозначно, что заставляет изучать большее количество 

новостных источников для воссоздания приближенной к правде картине событий. Западные 

страны, совместно с Украиной массированными репортажами и статьями в различных СМИ 

создавали образ того, что Янукович не более чем «марионетка в руках Путина» [4], а новое 

правительство является гарантом демократических свобод и благ. Противоположного 

мнения придерживается российская сторона, указывая на то, «украинские власти – страшные 

фашисты»[5].  

Приятно осознавать, что наше правительство научилось частично противостоять 

информационному воздействию, о чем можно судить по запредельно высокому рейтингу 

действующего президента. Однако хорошо ли это? Тот патриотизм, вызванный 

присоединением Крыма – надолго ли его хватит? Сколько граждане России не будут думать 

об ухудшениях социальных условий жизни и грядущем экономическом кризисе? Сейчас 

многое зависит от того, как будет взаимодействовать правящая власть с органами СМИ. С 

одной стороны, это поможет сократить количество нежелательных источников западной 

пропаганды в Интернете, а с другой, может окончательно лишить нас либерально 

настроенной оппозиции и объективной оценки действий органов и представителей власти. В 

любом случае, российское правительство может гордиться проделанной работой, несмотря 

на бесполезно проведенную Олимпиаду, целью которой, в первую очередь, должна была 

быть создание положительного образа о России в глазах Запада и всего мира. К сожалению, 

Россия, по их мнению, «все еще живет в 19 веке», а лауреат премии «Человек года по версии 

журнала The Times» [6]  Владимира Владимировича Путина прировняли к диктатору. 

Внутри страны победа, как было сказано выше, налицо. А как обстоят дела на Западе? На 

наш взгляд, увеличение каналов распространения российского видения по тем или иным 

вопросам, может поспособствовать к искоренению неблагоприятных стереотипов о нашей 

стране и ее жителях. Этот тот случай, где количество все-таки пересиливает качество, т.к. 

инфошум намного эффективнее даже самых качественных репортажей. Сейчас из наиболее 

заметных в США источников  объективных новостей о России является канал Russia Today, 

который Госсекретарь США Джон Керри назвал телеканал «рупором пропаганды». Это 

говорит о том, что данный канал, к сожалению, больше не будет вызывать доверия у 

иностранных телезрителей.   



Подводя итог, мы хотели бы заметить, что российское правительство и соответствующие 

органы переняли опыт западных соперников и теперь способны не только противостоять 

информационному воздействию, но и воздействовать в ответ.  
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СПЕЦИФИКА ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА И НТВ) 

Мадярова Е.С. 

Научный руководитель - старший преподаватель  Наговицина Т.А. 

Для большинства из нас основными средствами получения информации являются 

телевидение и интернет, поэтому показ передач в жанре журналистского расследования 

вызывает особый интерес. Несмотря на многообразие  подобных передач, только некоторые 

из них можно  считать журналистскими  расследованиями.  

Журналистское расследование – это «исследование закрытой или тщательно скрываемой 

темы, в процессе работы над которой приходится преодолевать нежелание определенных 

структур предоставить интересующую вас информацию» [Константинов, с. 127]. 

 Исходя из данного определения можно с уверенностью сказать, что к  жанру 

расследования  относятся такие программы как «Человек и закон» на Первом канале и 

«Профессия - репортер» на НТВ. 

Программа «Человек и закон»  начала выходить в эфир в марте 1970 года. В 1970-1980-ые 

годы программа существовала в формате тележурнала. Основными темами программы 

являлись актуальные события в экономической, политической  и социальной жизни страны. 

Выпуски программы в основном освещали деятельность правоохранительных органов и 

всевозможные разоблачения в формате журналистского расследования. Первым ведущим 

программы  был Анатолий Безуглов. За основу выбирались актуальные темы, 

коррупционные расследования, борьба с преступностью, криминальные разборки. За 44-

летие непрерывного существования, программа не перестает быть востребованной и 

рейтинговой. 

На протяжении 18 лет ведущий программы Алексей Пиманов проводит свое собственное 

расследование. Он приглашает на передачу компетентных специалистов, среди которых 

журналисты, представители внутренних органов, юристы. Они разбирают проблему, 

представляют свое видение сложившейся ситуации и приводят конкретные факты в пользу 

своей аргументации. Цель журналистского телевизионного расследования  заключается в 

выявлении причины негативного действия, приведшего к конкретному результату.  

Приведем примеры тем последних выпусков передачи  «Человек и закон». 

Эфир от 28 марта 2014 года.  

– В одном  из сюжетов рассказывается о нечеловеческих зверствах Бандеры во время 

Великой Отечественной войны. Далее следуют кадры как  его последователи, бандеровцы 9 

мая 2013 года срывали георгиевские ленты с ветеранов.    



- История невинно осужденного автоинструктора взбудоражила город Жуковский. В 2011 

году местную жительницу насмерть избили, поначалу подозрения пали на мужа убитой, но 

следственные органы обратили внимание, на инструктора автошколы, который учил убитую 

водить автомобиль. В тот злополучный день он несколько раз ей звонил. На данный момент 

выяснилось, что явку с повинной он писал под диктовку. Пожилого инструктора осудили на 

6 лет. В деле обнаружилось множество нестыковок и противоречий. 

- Красноярский «авторитет» Паша Цветомузыка, задержан в Москве за грехи прошлого. 

- В Твери квартирный вопрос и наследство рассорили кровных 

родственников. 

- Страшное ДТП с участием Екатерины Шавриной, в котором погибла  

ее родная сестра. Так и не ясно произошел несчастный случай или роковое стечение 

обстоятельств.  

Эфир от 4 апреля 2014 года.  

- В деревне Мамоновке Воронежской области Александр Телесов оборонялся от 

грабителей, который ворвались к нему в дом, когда он был с тремя несовершеннолетними 

детьми. Телесов грабителей избил, и его собираются судить, за превышение пределов 

допустимой самообороны.  

- 26 марта состоялся Совет Федерации РФ, на котором было зачитано письмо профсоюза 

Театра на Таганке. В письме артисты резко высказывались о политики театра, утверждали, 

что в театре, спектакли пропагандируют насилие, педофилию, гомосексуализм. Директор 

театра Владимир Флейшер уверяет, что это дело рук тех, кого оторвали от «кормушки» 

театра. 

- В Челябинске обвиняют некого Константина Филимонова в организации финансовой 

пирамиды. Он обманул людей на полтора миллиарда рублей. Граждане ему верили, ссылаясь 

на то, что он выглядел солидно, был владельцем двух ресторанов, режиссером, обещая 

вкладчикам «золотые горы». 

Программа «Профессия-репортер» выходит на телеканале НТВ с октября 1998 года. 

Авторские программы журналистов НТВ еженедельны и посвящены нашумевшим, 

сенсационным журналистским расследованиям. В каждом выпуске есть своя проблематика и 

актуальность. Каждый из корреспондентов преподносит телезрителям свое уникальное 

видение той или иной проблемы, явления. 

Программа очень динамична и заинтересовывает своими сенсационными материалами. 

Темп программе придает, именно то, что  она выходит без постоянного пула авторов, 

каждый из корреспондентов канала НТВ может стать автором репортажа, а значит,  

высказать свою  собственную точку зрения на то или иное событие. 

Рассмотрим тематику  программы «Профессия-репортер». 

Эфир от 22 марта 2014 года «Агент тайного ордена. Теневая жизнь Арсения Яценюка». В 

программе рассказывается о том, что на самом деле самопровозглашенный премьер Украины 

не контролирует ситуацию в стране, что он подчиняется идеологии саентологической 

церкви, которая, в свою очередь, призывала  стрелять по русским, и эти слова премьер 

Украины озвучивал со сцены. Говорится, также и о том, что роскошный особняк в 300 

квадратных метров, несколько квартир в центре Киева и дорогой внедорожник достался ему 

не без помощи западных покровителей. 

Эфир от 29 марта 2014 года «Принцесса у параши». Юлия Тимошенко хочет развязать 

войну с Россией. Ее возвращение, после незаконного освобождения, не стало триумфальным. 

Кроме того, даме с косой (сейчас имидж изменен) предъявлены обвинения в убийстве 

депутата Евгения Щербаль. В программе назван американский покровитель оранжевой 

принцессы - Джордж Сорос.   

Сравнивая программы «Человек и закон» и «Профессия-репортер», можно выделить 

схожие черты этих программ, а также их различия. 

«Человек и закон» - первая передача в жанре журналистского расследования выходит в 

эфир уже 44 года, передача существует с неизменным ведущим в течение 18 лет. В передаче 



рассматривается 5 острых тем, более расширенная компоновка тем, ведущий программы 

Алексей Пиманов, после каждого сюжета, высказывает свое ненавязчивое мнение. Иногда  

оно  не совпадает  с мнением экспертов. В программе «Человек и закон», используется метод 

«смены профессии», т.е журналист, который готовит сюжет, на время может стать 

таксистом, продавцом, выступить в роли нуждающегося или больного.  

«Профессия-репортер», более молодая передача, с первого эфира придерживается 

динамичного развития сюжета. Программа выходит без ведущего. В программе разбирается 

только одна актуальная тема, композиция более строгая. Программа  ведется в жанре 

событийного репортажа, т.к освещает главную информацию о новом событии. К различиям 

также можно отнести и подачу материала. Алексей Пиманов в своей передачи постепенно 

вводит зрителей в курс дела, а на НТВ наоборот - всю основную информацию выдают уже с 

первых минут. В программе «Профессия-репортер» журналисты часто работают в горячих 

точках, в связи с этим они становятся репортерами и операторами в одном лице 

(универсальные журналисты).  

К сходству можно отнести,  и то, что каждая из программ, воздействует на эмоции 

зрителей, вовлекая тем самым их в процесс расследования. Все выпуски можно посмотреть 

на официальных сайтах передач, оставить свои комментарии. При подготовке сюжетов, в 

ходе расследований используются скрытые камеры, методы наблюдения, интервью. В 

передачах всегда можно услышать мнение экспертов, также приводятся исторические факты, 

которые сопоставляются с современными материалами. Сходством можно считать и целевую 

аудиторию передач, это мужчины и женщины от 20 до 60 лет. 

Можно с уверенностью говорить о том, что информация, которую  получают телезрители  

из программ «Человек и закон» и «Профессия - репортер» всегда актуальна, интересна и 

преподносится в доступной форме. 

Список литературы 

1) Константинов А. Журналистское расследование. История метода и современная 

практика. Агентство журналистских расследований (АЖУР). М.: «ОЛМА-ПРЕСС». 2003. 

С.127. 
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С распадом СССР трансформировался коренным образом не только тип общества, но и 

его социальные институты. Механизмы, приводящие в действие звенья социальной 

структуры, либо качественно трансформировались, либо исчезли полностью. В том числе 

исчез советский кинематограф с его налаженной и функционирующей системой 

воспроизводства фильмов. В 1990-х годах кинематограф в России пришлось создавать 

заново, практически с нуля. 

Несмотря на долгую и плодотворную историю развития отечественного кино, сегодня в 

обыденном сознании прочно укоренился теоретический конструкт «российское кино в 

упадке». Несмотря на работы отдельных профессиональных и талантливых режиссеров, 

мощную традицию актерской школы, кино современной России в некотором роде пребывает 

в состоянии аномии. Пока что в стране отсутствует цельная система развития отечественного 

кино, а также последовательная государственная политика в сфере его продвижения за 

рубежом, в частности, во Франции. Образ отечественного кинематографа, который 

складывается в крупнейшей стране Европы и хозяйке престижных международных 

кинофестивалей, влияет на имидж и образ России в целом. Необходимость формирования 

позитивного образа страны во многом обусловлена и нестабильной в актуальное время 

международной политической ситуацией, в которой России отведена не последняя роль. 



Сегодня проявляется контраст между транслируемыми социальными ценностями, 

социальным духом советского кино и современного российского кинематографа [Жабский, 

2012, с. 38]. Складывающаяся капиталистическая система отношений и иной способ 

организации экономической жизни изменили отечественное кинопроизводство. Данный факт 

частично объясняет разрыв между коллективизмом советского кино и 

индивидуалистическими личностными образцами в современном кино. Для советских 

фильмов были характерны близость к зрителю и доступность для понимания, возможные за 

счет художественного решения фильмов. Художественность, в свою очередь, должна была 

пройти замысловатые отсеивающие лабиринты государственных киноструктур, чтобы 

считаться таковой. Благодаря столь жесткому процессу контроля, а иногда и вопреки этому 

процессу, массовое кино обладало высокой смысловой составляющей и художественной 

ценностью. 

Как отмечала отечественный киновед Нея Зоркая, статус советского кино за рубежом 

всегда был неоднозначным, поскольку вопросы экспорта советского киноискусства 

решались вне стратегии стандартной для капиталистических стран купли-продажи [2]. 

Французская цензура разрешала отечественные фильмы в той мере, в какой это было 

прибыльно для французских кинокоммерсантов. Сдерживая проникновение советских 

фильмов на внешний рынок, международное киносообщество тем не менее невероятно 

высоко оценивало советский кинематограф. В начале 1990-х годов производилось много 

российско-французской кинопродукции и каждый третий фильм считался российско-

французским [3]. Сегодня российское кино слабо репрезентировано на французских экранах. 

В среднем во французский прокат поступает около четырех российских кинолент в год, в то 

время как в современной России снимается примерно 60-70 фильмов ежегодно. При таком 

соотношении формирование какого бы то ни было образа российского кино за рубежом, как 

и образа страны в целом, затруднительно. Сегодня французская киноаудитория имеет 

возможность познакомиться в лучшем случае с пятью российскими фильмами в год, которые 

сняты либо уже «звездными» во Франции отечественными режиссерами (А. Сокуров), либо 

режиссерами с репутацией победителей международных кинофестивалей (А. Герман, А. 

Учитель, А. Звягинцев, Е. Кончаловский) [4]. В этой связи российская прокатная политика за 

рубежом и во Франции в частности еще во многом остается спонтанной и интуитивной, а 

образ российского кинематографа формируется исключительно за счет фестивального кино, 

которое не репрезентирует уровень отечественного кино в целом. 

Об отечественном кино и его восприятии за рубежом написаны сотни статей и книг, в том 

числе французскими кинокритиками, искусствоведами, реже социологами. Например, статьи 

французского кинокритика Мишеля Симана, писавшего о советском кино 70-х годов. В 

частности, в центре его внимания был культурный разрыв, произошедший между Россией и 

Францией, когда советское кино стало игнорироваться французскими киноструктурами [5]. 

Объехав почти всю Россию, подискутировав со многими советскими режиссерами, 

организаторами производства, сценаристами, Симан пришел к выводу, что в СССР в 70-е 

годы работало наиболее талантливое с 20-х годов поколение режиссеров. Критик 

характеризовал советское кинопроизводство как невероятно эффективное, а также был 

приятно удивлен расцвету национального кино в республиках России, чья культурная 

политика позволяла снимать режиссерам для собственных зрителей и на собственном языке. 

Социологических исследований, посвященных восприятию отечественных кинокартин 

французами, крайне мало. Это обусловлено, во-первых, молодостью социологии кино как 

дисциплины, а во-вторых, специфической темой. Одной из наиболее свежих работ об образе 

отечественного кино во Франции является прикладное исследование Серенко М.К и 

Шабаловой И.О «Образ России во Франции. «Мягкая сила» лирики и комедии», проведенное 

в 2012 году в Безансоне [6]. Французской аудитории были показаны советакие фильмы, в 

том числе «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Как пишут авторы 

исследования, при показе «Обыкновенного Чуда» они допустили тактический просчет: 

французскую публику следовало подготовить к тому, что они будут смотреть комедию не в 



ее классическом понимании (с погонями и смешными ситуациями), а рассчитанную на 

умение зрителя воспринимать сатиру, скрытую в подтексте. В итоге некоторые возмущенные 

зрители ушли с просмотра, а многими картина был воспринята как фильм ужасов 

(мелькающие лица, тревожная музыка, летающая принцесса, странные декорации). М. 

Серенко и И. Шабалова пришли к выводу, что французской публике «сложно воспринимать 

фильмы на стыке жанров, какими чаще всего оказываются русские фильмы». При показе 

«Того самого Мюнхгаузена» уже через пять минут просмотра зрители были всецело 

погружены в фильм, смеялись (причем не в тех местах, где обычно смеются русские). В 

целом фильм понравился и кинозрители сошлись на том, что впервые в жизни они 

посмотрели «русскую комедию». В основном же респонденты представляли отечественное 

кино исключительно как хмурое, пессимистичное и тяжелое. В конце исследования 

французы отмечали, что русское кино – для тех, кто интересуется не только Голливудом. По 

их мнению, главным недостатком обоих фильмов является их длина. 

С целью более многогранного изучения образа отечественного кино во Франции нами 

было проведено собственное исследование среди студентов INALCO (Национальный 

институт восточных языков и цивилизаций, Париж). В результате исследования методом 

снежного кома было опрошено 60 студентов INALCO, изучающих русский язык – 34 

француженки и 26 французов. Формирование выборки было направлено только на студентов 

славистики, таким образом, проведенное исследование отражает представления об 

отечественном кино французов, знакомых, так или иначе, с русской культурой. Опрос 

показал, что 73% студентов (44 человека из 60), смотрят российские фильмы. На вопрос 

«Интересуетесь ли Вы в целом русским кино?» 61% ответило «очень интересуюсь», 15% - 

«относительно интересуюсь», 15% - «крайне интересуюсь» и лишь трое опрошенных 

выбрали ответ «слабо интересуюсь».  

Любопытен спектр имен, с которыми французские студенты ассоциируют российское и 

советское кино (Табл .1): 

 
Таблица 1. – Рейтинг упоминаний отечественных деятелей киноискусства. 

Персоналия 

Частота упоминаний, % 

(среди смотревших российское и 

советское кино) 

Андрей Тарковский 43 

Сергей Эйзенштейн  33 

Никита Михалков 30 

Сергей Бодров 17 

Олег Меньшиков 13 

Леонид Гайдай 10 

  

Наиболее упоминаемым является имя Андрея Тарковского – с его личностью 

ассоциируют отечественное кино 43% респондентов. Второе место по упоминаниям 

занимает Сергей Эйзенштейн, третье – Никита Михалков.  Затем следуют имена Сергея 

Бодрова, Олега Меньшикова и Леонида Гайдая. Таким образом, в своих ассоциациях 

французские студенты обращались, в первую очередь, к кинематографистам советского и 

постсоветского периода. 

Чуть более половины респондентов (31 человек) имеют любимый русский фильм. Перевес 

снова пришелся на советский кинопериод: студенты, в основном, относят к любимым 

фильмам картины Тарковского. Фильмы «Сталкер», «Солярис», «Зеркало», «Андрей Рублев» 

в общей совокупности были названы 9 раз. С меньшей частотой респонденты выбирали 



классические советские кинокомедии – «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы или с легким паром». Из современных 

кинолент прозвучали названия «Возвращения», «Последней сказки Риты»,  «Generation P» и 

«Стальной бабочки». Как видно из ответов, к категории любимых фильмов студенты относят 

шедевры советского кинематографа, либо культовые советские комедии. Современное 

независимое российское кино (Звягинцев, Литвинова) и коммерческое кино упоминается 

реже. 

Около половины французских студентов не делает однозначного выбора в пользу 

советской или же современной эпохи, однако среди тех, кто симпатизирует конкретному 

периоду, больше ценителей советского кино (20%). Свой выбор они поголовно объясняют 

ответом «мне импонирует творчество определенных режиссеров того времени», встречаются 

также такие формулировки, как «цензура зачастую позволяет снимать шедевры» и «в 

отличие от современных фильмов, фильмы советского союза несут что-то интересное и 

умное». Лишь 7% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам, 

считая, что «они более актуальны, чем советские».  

На вопрос «Где Вы видели последний просмотренный российский фильм?» большинство 

(80%) ответило «у себя дома», «в Интернете», 10% указали «фестиваль русского кино в 

Париже» и еще 10% смотрели фильм во время занятий в INALCO. Соответственно, основной 

сферой знакомства с отечественными фильмами во Франции выступает индивидуально-

частная среда, а не публичная. Однако эти каналы знакомства с российским кино 

принципиально отличаются в плане экономической окупаемости и масштабов продвижения 

кино. Индивидуально-частные каналы функционируют только в том случае, если индивид 

осознанно хочет посмотреть конкретный российский фильм. Публичные каналы, к которым 

относятся фестивали, государственные и частные кинотеатры, обладают большими 

возможностями привлечения зрителя, как заинтересованного, так и неподкованного в 

отношении отечественного кино. 

Преобладают у французских студентов представления об отечественном кино как о 

другом, особенном и оригинальном кинематографе. Суммарно указание на особенность 

встречалось в разных формулировках, встречались также такие выражения, как 

«экстравагантный» и «славянская душа». Вторым по количеству повторений было указание 

на красоту и эстетичность отечественного кино. Затем следует характеристика 

отечественного кино как меланхоличного, классического, «хорошо снятого» и сильного. В 

отличие от результатов схожего исследования, проведенного в 2012 году в Безансоне, в 

нашем опросе «грустные» и «меланхоличные» представления о российском кино не были 

преобладающими. Неоднократно встречалась характеристика русского кино как 

патриотичного, воспитывающего, забавного и простого.  

Подводя итог, отметим, что в представлениях французов о российском кино продолжают 

доминировать советские фильмы. На ассоциации об отечественном кино сказываться 

история советских фильмов внутри страны и за рубежом, а так же тот образ, который они 

сформировали на протяжении долгих лет функционирования советского кинопроизводства. 

Основным каналом знакомства франкоязычной публики с отечественным кино всегда 

являлись международные кинофестивали, нежели массовый кинопрокат. Соответственно, 

распространенность их всегда была относительной (по сравнению с Голливудской 

продукцией, например, или французскими фильмами, периодически выходящими в 

российский кинопрокат). В советские времена, несмотря на то, что кинопроизводство в 

стране было институционализировано и налажено, отношение к отечественному кино во 

Франции и за рубежом не было постоянным. Прокатные структуры охотились за 

запрещенными советской цензурой фильмами, безразлично воспринимая разрешенные и 

успешные в СССР фильмы. Данный факт объясняет поверхностную степень знакомства 

французской публики с отечественным кино. На сегодняшний день формированию 

адекватного образа российского кино во Франции препятствует тот факт, что в России пока 

не сформировалась функционирующая киноиндустрия, при которой отечественные фильмы 



окупались бы в прокате, а зритель хотел бы идти на них в кино. Российское кино еще не 

интегрировано в мировую киноиндустрию, однако случаи успеха отечественных фильмов за 

рубежом все же есть.  

На наш взгляд, именно социология кино способна наметить пути возрождения 

отечественного кино и векторы перспективного конструирования его образа за рубежом. 

Ингмар Бергман однажды отметил: «Не стоит требовать от кино больше, чем оно может 

дать». Схожая гносеологическая установка справедлива и для социологии кино: она не в 

силах вернуть эпоху расцвета отечественного кино, однако в силах определить эмпирические 

основания его кризиса с опорой на комплексное научные исследования кинематографа. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ И ЖЕНСКОГО В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

Каримова Н.Г., Налимова Э.Р., Чеботарева Е.А. 

Научный руководитель – доцент Ефлова М.Ю. 

В нашей жизни есть явления, которые невозможно выразить словами. И именно методы 

визуальной социологии справляются с этой задачей. Визуальная социология развивается, 

несмотря на то, что существуют и скептические точки зрения по поводу ее методов. Таким 

образом, существующее противоречие концепций вынуждает заполнить существующий 

пробел, и показать наглядно важность, актуальность и необходимость использования данной 

специфики. 

Общая теоретическая, философская база исследований по визуальной социологии 

сформирована доступными в России трудами известных европейских и американских 

теоретиков философии, семиотики, социологии, антропологии. Почти все авторы упоминают 

работы Р. Барта, Р. Арнхейма, П. Бурдье, В. Беньямина, т.е. тех, кто писал о фотографии; 

реже упоминаются Г. Бекер, К. Гирц, А. Шюц, Ж. Бодрийар. И соответственно подходы к 

изучению, в частности, современными социологами, фотографии и изображений, как 

инструмента отображения реальности и его функционирования в обществе, формируются в 

русле семиотического подхода, феноменологического направления, структурно-

функционального анализа. 

Современные исследователи развивают данную область социологии, несмотря на 

недостаточную разработанность этой темы. Работы Н.М. Богдановой, О.В. Сергеевой, Н.Ю. 

Захаровой, П. Штомпки, Л. Малес, О.Запорожец, в свою очередь, доказывают это. 

Опираясь на статьи об анализе и интерпретации изображений на примере фото 

Е. Мещеркиной-Рождественской и Л. Малес, был проведен анализ женских визуальных 
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образов в мультипликации. В качестве объекта исследования мы выбрали несколько 

мультипликационных фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства. В 

частности, это мультфильмы студии «Союзмультфильм» и компании Уолта Диснея 

(«TheWaltDisneyCompany»), 50-90-х гг. XX века. 

Как пишут авторы работы «Визуальный поворот:анализ и интерпретация изображений», 

социальная практика коммуникации в отношении визуализации структурирована трижды: 

- в посыле изображения как триаде значения, смысла и символа; 

- в производителях посыла; 

- в адресатах посыла. 

«В посыле изображения значение изображений концептуализируется в свою очередь в 

трех измерениях культурных объективаций: 1) то, что мыслилось визуальными средствами 

автором изображения; 2) коммуникативные средства, нашедшие применение в фактически 

изображенном; 3) соотнесенность с культурно отыгранным взглядом: узнаваемость 

привычного с нормативной дельтой отклонения». 

Социально-культурная интерпретация: 

- заключается в формулировании символического и смыслового содержания уплотненных 

толкований изображения и текста; 

- здесь реконструируется символическое содержание значений как культурных 

смысловых образцов. 

Проблемная ситуация – приобретение эстетического стереотипа детьми, формирование 

раннего сексуального интереса. 

Проблема  – представление единообразной, упрощенной внешности женщин с сильным 

акцентом на сексуальности. 

Метод – обоснованная теория. 

Объект – образ женщины в мультфильмах. 

Предмет – основные атрибуты женской внешности героинь мультипликационных 

фильмов. 

В ходе анализа изображений, были выделены следующие смысловые компоненты: лицо, 

прическа, фигура, одежда. 

 Каждому компоненту соответствуют определенные характеристики. Рассмотрим в 

отдельности персонажи отечественных и зарубежных художников. 

Героини зарубежных мультфильмов.  

Лицо: ярко выделенные глаза и губы. 

Прическа: пышные волосы, иногда украшенные (лента, гребень, диадема и т.п.). 

Фигура: подчеркнутая талия, немаленькая и также подчеркнутая грудь. 

Одежда: длинные пышные платья, зачастую с глубоким декольте спереди и открытыми 

плечами; часто наличие украшений. 

Персонажи реалистичны, физиологичны, прекрасно развиты формы взрослых женщин; 

умеют этими формами пользоваться. Выглядят соблазнительно и даже вульгарно. Сделан 

явный акцент на внешности и красоте, что подчеркивается в самих сюжетах мультфильмов. 

Героини отечественных мультфильмов. 

Лицо: черты лица выражены неярко. В редких случаях особо выражаются только губы. 

Прическа: косы, убранные под кокошник волосы. Распущенные волосы характерны 

только героиням мультфильмов70-х годов и позднее. 

Фигура: внешние атрибуты лишь обозначены. 

Одежда: русские народные одежды (сарафаны), руки и плечи закрыты; в поздние периоды 

(70-90-е гг.) одежда соответствует современному виду, но остается целомудренной.  

Героини условны, воздушны, демонстрируют чистоту и целомудрие (ранний период, до 

конца 60-х, начала 70-х гг.). С начала 70-х гг. персонажи отечественных мультфильмов 

приобретают черты более настоящие, женственность фигуры выражается сильнее. Однако 

никаких мотивов и смыслов внешность не несет. Героини демонстрируют красоту 

посредством духовных качеств. В качестве исключения – «По следам бременских 



музыкантов». Этот мультфильм создан по подобию зарубежных, что прослеживается не 

только в визуальном представлении, но и в смысловом контексте сюжета. 

Таким образом, используя методику Глэзэра и Страусса [Страусс, 2001], в нашем 

исследовании мы сформулировали обоснованную теорию, и пришли к следующим выводам. 

Сравнительный анализ женского в мультипликации показал, что зарубежные авторы 

наделяют персонажей красивой внешностью, откровенно сексуальной, при этом добавляют 

формы поведения и различные отрицательные качества людей (насилие, агрессия, 

применение физической силы и т.п. персонажами женского пола). Эти качества не 

оцениваются детьми негативно, поскольку ими воспринимаются лишь внешне 

привлекательные образы. В конечном счете, такой женский облик принимается как 

приемлемый. Дети схватывают образы и ориентируются на них. В следствие, происходит 

формирование определенных моделей поведения. В дальнейшем это создает идеал красоты 

для взрослеющего человека. Таким образом, понятие сексуальности приравнивается 

понятию красоты и совершенства. Для мальчиков это становится важным критерием при 

выборе спутницы, а для девочек – признаком женственности. 

Персонажи отечественных мультфильмов формируют совершенно иное представление о 

женской красоте. Внимание концентрируется не на ней. Вперед выносятся духовные 

качества, манеры, в частности, скромность, доброта, бескорыстие и честность. Что касается 

мультфильмов начала 70-х гг. и еще более позднего периода, то в них заметна 

трансформация, как передачи внешних характеристик женских образов, так и поведения. В 

основном, героини не обретают какие-либо негативные поведенческие качества, присущие 

диснеевским героиням. Даже отрицательные персонажи женского пола не демонстрируют 

агрессию, а используют хитрость, колдовство, без применения силы и выражения ярких 

негативных эмоций. Также со временем, как было отмечено выше, меняется внешность 

персонажей мультфильмов, поскольку и сюжеты становятся сопоставимы с реальной 

жизнью. Особенно это изменение прослеживается в советских мультфильмах.  

Исходя из результатов, полученных нами в ходе исследования, можно сделать 

справедливый вывод о том, что в рамках данной исследовательской работы мы выявили 

основные смысловые компоненты и проследили особенности образа героинь зарубежных и 

отечественных мультипликационных фильмов посредством метода обоснованной теории. 

Подытоживая, выделим несколько основных итоговых положений, которым мы пришли. 

Данная работа восполняет пробел в социологии, привносит особый специфический 

научный взгляд на данную проблематику. 

Мультипликационные фильмы, демонстрирующие в себе женские образы,  выполняющие 

воспитательную роль, а также роль механизма отчасти формирующего детское мышление и 

взгляд на мир, кроме того формируют еще неосознанное представление о сексуальности и 

красоте женского образа. 

Женские образы в мультфильмах не только формируют общее представление об образе 

женщины, но и, можно сказать, навязывают этот образ как типичный, «должный». 

Зарубежные героини мультипликации имеют выделяющуюся внешность, с более ярко 

выраженной сексуальностью, нежели героини отечественных мультфильмов. 

Персонажи советских мультфильмов периода 70-90-х гг. также приобретают внешность, 

близкую к реальным физиологическим формам женщины, однако не несут столь навязчивого 

посыла, как зарубежные, поскольку роль женщин в большинстве мультфильмов того 

периода не акцентируется на их внешности и красоте (Каникулы в Простоквашино). 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЖУРНАЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ЕЁ 

ФОРМЫ 

Новикова В.Ю. 

Научный руководитель –  доцент Гильманова А.Н. 

В настоящее время эффективность журналистской деятельности рассматривается как 

качественный показатель функционирования СМИ и работы журналистов. Средства 

массовой информации играют большую роль в познании мира, в обеспечении динамичного 

общения, в поддержании социального равновесия, но в то же время они обладают 

разрушительной силой, становятся порой инструментом манипуляции сознанием. В связи с 

этим результативность журналистики имеет свои типовые особенности, изучение именно 

этих особенностей, в том числе разных стран, и  обусловило актуальность нашей работы. 

Цель нашей работы: выявить результативность журналистики в современных условиях. 

Цель определяет следующие задачи:  

- определить действенность и эффективность журналистики в современных условиях. 

- раскрыть воздействие журналистских произведений на аудиторию в программе 

«Главные» на телеканале «Дождь» в интернет- журнале «DradgeReport». 

Был проведен сравнительный анализ американских и российских СМИ на предмет 

действенности и эффективности на примере творчества Михаила Зыгаря(телеканал «Дождь») 

и Мэтта Драджа («DradgeReport»). Выбор журналистов неслучайный. Михаил Зыгарь 

возглавил рейтинг самых цитируемых журналистов на январь 2014 года.  Он комментировал 

ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала «Дождь». Главный редактор канала заявил, что 

проводя опрос про блокаду Ленинграда, «Дождь» не ставил целью никого оскорбить. 

«Михаил Зыгарь признал опрос ошибкой и принес извинения всем, кого это оскорбило» [1]. 

Мэтт Драдж известный американский журналист и политический комментатор, редактор 

одного из самых влиятельных новостных агрегатов «DradgeReport». Драдж, главных 

образом, через использование ссылок и заголовков создает уникальный, неповторимый 

стиль. Его контент представляется как спасение в огромном потоке сваливающихся на нас 

информационных волн. Главное что их объединяет это расследовательская журналистика, 

которая как ни что другое влияет на действительность, но в то же время может принести 

серьёзную опасность.   

Методом наблюдения были проанализированы журналистские произведения Михаила 

Зыгаря и Мэтта Драджа за 2013 год, по основным факторам порождения текста. Это 

информационная политика учредителя, запросы, интересы, потребности аудитории, характер 

отражаемых явлений действительности  и, конечно, личностные особенности журналиста 

[Прохоров,1995, c.11]. 

Стоит отметить, что Интернет в значительной степени влияет на структуру журналистику.  

Интернет-журналистика становится более свободной. Она открывает двери большинству 

невостребованных или оппозиционных журналистов. Но вместе с этим происходит 

возрастание непрофессиональных журналистов, нарушение авторских прав и прочих 

негативных явлений. 

В ряде случаев средства массовой информации используются правящими кругами той или 

иной страны для достижения собственных геополитических интересов. В итоге такие  

проблемы как права и свободы человека, порядок международного информационно обмена,  

внутриполитические процессы,  касающиеся СМИ и многие другие становятся предметом 

острой борьбы на международном уровне. Общественные потребности в информации 

удовлетворяются СМИ в той степени и в том объёме, которые характеры для конкретно 



отдельно  взятой страны, во вполне определенных исторических условиях. Результативность, 

в свою очередь, выявляется через контакт с аудиторией.   

Проведенное исследование показало, что результативность более очевидна именно в 

расследовательской журналистике как установление истинных причин определенных 

процессов, обнаружение тайных пружин расследуемых явлений и многого  другого. В 

результате проведенного и опубликованного расследования, достигается и такая важная 

цель, как нравственное воспитание аудитории, поскольку любое расследование заключает в 

себе моральное обобщение, вытекающее из примеров разоблачения.   
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ТИПОЛОГИЯ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Жирнова О.В. 

Научный руководитель –  доцент Гильманова А.Н. 

В постсоветский период изменилась система СМИ Таджикистана. Появился сегмент 

религиозных и национальных СМИ, (произошел идеологический возврат к национальным 

ценностям). Возник информационный рынок, поэтому стал активно развиваться сегмент 

коммерческих и развлекательных СМИ. Онлайн-СМИ обладают необходимостью изучения 

процесса трансформации системы СМИ Таджикистана. 

За последние десятилетия мировая типологическая палитра средств массовой информации 

очень изменилась. Это вызвано многими факторами. Во-первых, тем, что появились 

изменения в социальной структуре общества, так же появились перемены в технологической 

сфере СМИ, что повлияло на изменения в типологии прессы во всем мире. Таджикистан, 

который с 1917 г. по 1991 год входил состав СССР, не имел своей отдельной системы СМИ, 

все советские средства массовой информации были общегосударственными и почти 

полностью находились вне общего потока развития СМИ. После распада СССР, в 1991 году 

Таджикистан получил статус независимого государства, после чего начала меняться система 

средств массовой информации. 

Средства массовой информации Республики Таджикистан осуществляют свою 

деятельность на государственном языке и на других языках в соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан и законодательством Республики Таджикистан. Государство 

обеспечивает право страны на использование родного языка и других языков народов 

республики при получении и распространении массовой информации [1]. 

Медиа-рынок Таджикистана в основном представлен печатными СМИ, так как он 

находится еще на стадии развития. Количество печатных изданий продолжает расти, но 

тиражи уменьшаются, и развитие газет тормозит, потому что покупательская способность 

населения остается низкой. 

Самая главная особенность Таджикистана, которая отличает его от других стран — это 

почти полное отсутствие ежедневных печатных изданий (кроме общественно-политической 

газеты «Точикистон», которая выходит каждый день). 

Законодательство Таджикистана предусматривает отсутствие контроля со стороны 

государства, но фактически власть практически полностью осуществляет контроль над СМИ. 

Так же законодательство предусматривает свободу слова, и каждый житель страны может 

выражать свои мысли и мнение и распространять их в любых СМИ. 

Печатные СМИ 

Самой большой типографией страны является издательско-полиграфический комплекс 

«Шарки Озод». 

В Душанбе выходят 4 республиканские газеты: 

http://www.mlg.ru/


1) «Джумхурият» (тадж. Ҷумҳурият). Это общественно-политическая газета. Издается 

только на таджикском языке. Учредителем является Президент и Правительство Республики 

Таджикистан. 

По издательским характеристикам можно сказать, что газета выпускается в печатном 

виде. Объем газеты «Джумхурият» 4-16 полос; периодичность выхода — три раза в неделю: 

вторник, четверг и суббота; формат — А2. 

2) «Садои мардум» — газета издается так же на таджикском языке. Это парламентская 

газета, здесь освещаются темы политики и экономики страны, а так же темы культуры. 

Газета выпускается два раза в неделю — вторник и пятницу. Формат газеты — А2. 

3) «Народная газета» — издается на русском языке. Является печатным органом 

правительства Республики Таджикистан. Тематика газеты — общественно-политическая. В 

газете освещаются темы политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

Ранее издание «Народная газета» выходила под название «Коммунист Таджикистана». 

Периодичность выхода — раз в неделю. Тираж более 8 тыс. экземпляров. 

4) «Халқ овози» — выходит на узбекском языке. Тип издания — общественно-

политическая газета. Освещает темы политики, экономики, культуры и спорта. Выходит 2-3 

раза в неделю. Большая часть тиража распространяется по подписке в государственных 

учреждениях. 

Так же в стране издается большое количество частных газет: «Фараж», «Азия плюс», 

«Имруз-ньюс», «Вечерний Душанбе» и др. 

Телевидение 

Таджикское телевидение представлено в основном государственными каналами, так как 

из-за финансовых трудностей в стране не существует частных общереспубликанских 

телеканалов. Таджикское телевидение предоставляет населению выбор из образовательных, 

развлекательных, и спортивных программ на таджикском, русском, узбекском и английском 

языках. В республике функционируют: межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и 14 

телевизионных каналов. 

Спутниковое телевидение в Таджикистане осуществляется вещанием четырех 

государственных каналов: «Шабакаи аввал» («Первый канал»), «Джахоннамо» («Мир вокруг 

нас»), «ТВ Бахористон», «ТВ Сафина». 

К 2015 году Таджикистан планирует перевести четыре этих государственных канала на 

цифровое телевещание DVB-T2,по аналогии с европейскими странами. 

Пример частных телекомпаний: ТРК «Азия», СМТ (Симои мустакили Точикистон) и др. 

Радио 

В Таджикистане нет частных радиостанций, поэтому все вещание в стране представлено 

государственными радиостанциями, которые вещают на персидском, русском, таджикском и 

узбекском языках. 

Примеры некоторых популярных радиостанций страны. 

1) «Садои Душанбе» — государственная радиостанция. Содержит миллионную 

аудиторию слушателей. 

2) «Имруз» — национальная независимая радиостанция. Новостные выпуски выходят 

каждые 15 минут. Вещает на таджикском языке и содержит информационно 

развлекательный формат вещания. У радиостанции очень большая зона вещания. 

3) «Ватан» — информационно-развлекательная круглосуточная радиостанция на 

таджикском языке. Аудитория —1000000 слушателей. 

4) «Asia-Plus» — независимая информационно-развлекательная радиостанция с 

круглосуточным вещанием на таджикском и русском языках. Занимает лидирующее место в 

радиопространстве страны. Вещает самые достоверные новости. Аудитория —1 000 000 

слушателей. Охват вещания — столица и ее пригородные районы. 

5) «Tiroz» — музыкально-развлекательная радиостанция, вещает на русском и 

таджикском языке. Аудитория — 150 000 слушателей. 

Интернет СМИ 



В Таджикистане всего 10-15% населения имеют доступ к сети Интернет. В стране 

существует две основные проблемы онлайн-журналистики — это нехватка кадров, которые 

заинтересованы и могут развивать онлайн-журналистику, а так же в стране отсутствует 

техника, которая может выпускать интернет СМИ. Онлайн-журналистика в стране в большей 

степени ограничивается работой местных журналистов на зарубежные сетевые издания, 

поскольку популярных таджикских ресурсов фактически не существует. В Таджикистане 

есть всего около пяти-шести газет, которые выкладывают свои печатные версии в Интернет. 

В стране работает всего несколько информационно-аналитических порталов, которые входят 

в медиа-группы. 

1) «Asia-plus» — независимое информационное агентство Таджикистана. Агентство 

содержит газету, интернет-сайт, радиостанцию, а так же оно перешло на выпуск ежедневной 

информационной ленты «АП-Блиц». « Asia-plus» создало собственную корреспондентскую 

сеть. 

2) «Вароруд» — информационно-аналитическое агентство. Содержит еженедельную 

общественно-политическую газету «Варовуд» и интернет-сайт. 

3) «Авеста» — информационное агентство, которое вещает на русском языке. 

Посещаемость сайта – 1100-1200 в сутки. Основные темы — общество, политика, экономика, 

бизнес. Является первым новостным ресурсом страны. 

4) «Tojnews» — информационное агентство, которое вещает на таджикском языке. 

Основные темы — экономика, политика, общество, спорт. 

В настоящее время, медиа Таджикистана представлен такими популярными 

национальными СМИ и медиа-объединениями, как: информагентство «Авеста», газета 

«Вечёрка», газета «Фараж», газета «Ману ту», газета «Курьер Таджикистана», газета «Факты 

и комментарии», газета «Сканворд», радиостанция «Ватан», телекомпания «Симои 

мустакили Точикистон», телекомпания «Регар», ОО «Даст ба даст» (Школа юных 

журналистов), ОО «Кухи Нор». 

Что касаемо религиозного сегмента, то тут можно сказать, что в настоящее время в 

Таджикистане функционирует только издание и журнал «Рисолат», которые полностью 

посвящены полностью религиозной тематике. Некоторые газеты имеют отдельные рубрики 

,посвященные религии. Это такие газеты как: «Фараж», «Имруз ньюс», «Озодагон», «Азия-

плюс», «Чумхурият», «Нигох», а так же Интернет-сайты www.news.tj, www.faraj.tj, 

www.khovar.tj, www.avesta.tj. 

В заключении можно сказать, что по данным Министерства культуры РТ, на начало 2010 

года в стране было зарегистрировано 228 газет, в том числе 49 государственных, 115 

частных, 27 общественных и 37 отраслевых изданий. Зарегистрировано также 118 журналов, 

из них 12 государственных, 44 частных, 20 общественных и 42 отраслевых. В республике 

вещают пять государственных телеканалов, три государственные радиокомпании, имеющие 

до 100% покрытия всей территории страны, а также 16 местных телевизионных станций, 

семь независимых радиостанций и две местные FM-радиостанции [2]. 
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“Татар журналистикасы тарихы очерк жанрыннан башланган…” дип әйтә Гази Кашшаф 

[Кашшаф, 1970, с. 2]. Бу фикер белән тулысынча килешергә була. Егерменче гасырның 

икенче яртысында тәмам формалашып беткән әлеге жанр бүген дә актуальлеген югалтмый.  

Кемдер матбугатта очеркны интервью жанры кысрыклап чыгарды дияргә мөмкин. 

Чыннан да, газета, журнал битләрендә әлеге жанрга зур урын бирелә. Ләкин ул очерк 

урынын алды дип фаразларга иртәрәк әле. Чөнки бары очерк кына характерның тулы һәм 

чын образын тудыра ала. Яхшы очерк еллар узгач та, кабат-кабат укырлык, герой турында 

мәңгелек истәлекләр калдырырга сәләтле. 

Без очерк жанрының иң таралган төре – портрет очеркны карап, анализлап киттек. 

Портрет очеркта автор “замана героеның” билгеле бер образын, портретын барлыкка китерә. 

Бер өлкәдә танылган шәхес турында язсаң, әлеге герой укучыларга тәрбияви-әхлакый 

кыйммәтләр үрнәге булып торачак. Чөнки, элек-электән очерк бары лаеклы кешеләр турында 

гына язылган. Портрет очерк язу, ул кешеләргә мактау тактасына элеп куйган күк тәэссир 

ясый. Шуңа да, очерк геройлары укучыларга үрнәк булып тора. 

Вәзгыять үзгәргән саен, очерк геройлары да үзгәрә. Совет хакимияте вакытында очерк 

геройлары булып хезмәт кешеләре (шахтер, игенче, сыер саучы, төзүче, тимерче һ.б.) 

саналса, бүген аларның урынын эшмәкәр, предприниматель, спортчы, шоу-бизнес кешеләре 

алды. Бу үзгәреш “Сөембикә” журналында да күренә. 1990 – 1991 елларда аның битләрендә 

табиб, алдынгы укытучы, председатель булып эшләгән хатын-кызлар, Бөек Ватан 

сугышының тыл һәм фронт ветераннары, Сталин чоры репрессия корбаннары һ.б. геройлар 

беренче планга куела иде. Соңгы 20 ел эчендә журнал әллә ни үзгәрмәгән. Ләкин, 

“Сөембикә”нең бүгенге геройларында Совет чоры патриотлыгы, коммунизм идеологиясе юк. 

Герой гомумиләштерелми, ә индивидуаль төсмер ала. Бу шәхеснең эчке дөньясына игътибар 

артуын аңлата. 

Һәр кеше турында очерк язып була, ләкин һәр кеше дә очерк яза алмый. Портрет очерк язу 

җиңел эш түгел. Чөнки бер-ике сәгать эчендә кемнең-кем икәнен белеп бетереп булмый. 

Монда журналистка кешене бер күрүдә тоя белү сәләте кирәк. Танылган актер, фотограф, 

журналист Юрий Рост бу хакта түбәндәге сүзләр әйткән: “Мин иң беренче әңгәмәдәшемнең 

психологиясен аңларга тырышам. Терсәк якын, тик тешләп булмый, тормышта да кешегә 

кылган гамәлләре өчен үкенү кебек хис таныш. Мин әңгмәдәшемне яхшырак белер өчен, 

нәкъ менә шул очраклар турында сөйләргә кушам. Соңыннан әңгәмәдәшем күкрәк киереп, 

горурлана торган ситуацияләрне дә искә төшерәм. Минем булачак очерк героем белән 

кызыксынуым ихлас. Шул ихласлык башта күз алдымда, соңыннан кагәзъ битендә кешенең 

образын тудырырга ярдәм итә”. Менә шушы адым белән журналист героеның эчке дөньясы 

белән яхшырак таныша да инде. 

“Сөембикә” журналының бүгенге авторы Рәйсә Юсупова да бу алым белән яхшы таныш. 

Ул беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев гаиләсе турында очерк язганда 

аңа түбәйдәге сорауларны бирә: 

“ – Бәхет дигәннән... Сезнең, Минтимер Шәрипович, иң бәхетле көнегезне искәртеп 

хәтерегездә нәрсә саклана? 

Кәләшем Сәкинә белән Казаннан Чаллыга кадәр пароходта йөзгән сәяхәт.  

Иң авыр вакытта таяныр ноктагыз кайда? 

Өйдә. Гаиләмдә. Саф күңелле, һәрчак гадел акыллы, аш-суга да бик уңган хатыным 

янында [Юсупова, 1992, с. 6-8]”.  

Шушы ике сорау аша автор Минтимер Шәһипович Шәймиевның йөзен барыбызга да 

таныш президент буларак түгел, ә гаилә башлыгы, игътирамлы әти, сөекле ир буларак 

күрәбез. 

Очерк теориясендә – үзәктә кеше тора. Бу очерк өчен төп күрсәткеч. Проблеманы хәл 

итәргә алынган, хәл иткән зат-шәхесне очеркта характер дип атыйлар. Характер дип атар 

өчен геройлар бер-берсенә охшамаска тиеш. 

 Характер бары тик каршылыклы, конфликтлы ситуацияләрдә ачыла. Нәкъ менә шул 

сынаулар аны көчле, үҗәт, максатчан, тырыш булырга өйрәтә. Очерк отышлы килеп чыксын 



өчен, журналист герой тормышында булган каршылыклы ситуацияләрне, билгеле бер сынау 

юллары үтүен укучыларга җиткерә алырга тиеш.  

1990 елда һәм 2013 елда “Сөембикә” (“Азат хатын”) журналында дөнья күргән ике язманы 

чагыштырып карыйк әле. Геройларының каршылыклы тормыш юлларын авторлар ничек 

чагылдырган икән?!  

Беренче язма Галия Шәйхетдинова-Минскаяның “Миңлекамаллар нәселеннән” дип атала. 

Автор Бөек Ватан сугышының тыл ветераны, фронтовик хатыны Гафикамал Гафарованың 

тормыш юлын, аның сугыш чорындагы батрлыкларын сүрәтли. Ил күләмендә килгән афәт 

йомшак холыклы хатынны фашист гаскәрләре белән сугыша алырлык батыр йөрәкле ясый. 

Бу хакта автор болай дип бәян итә: 

“...Авылдан ир-атлар белән бер рәттән иң яхшы атлар, тракторлар да сугышка алына, 

шуңа күрә колхозның хәлләре көннән-көн авырая бара. Һәр яңа туган көн яңа борчулар алып 

килә. Менә шушы кискен, хәвефле вакыт тыныч табигатьле хатынны үзгәртеп җибәрә дә 

инде. Гафикамал коммунистлар үзәгенең секретаре итеп сайлана [Шәйхетдинова-Минская, 

1990, с.8-9]. Алга таба герой күзгә күренеп үзгәрә, сугыш китергән авырлыкларны җиңәргә, 

башкаларга да булышырга өйрәнә. 

Мәдинә Авзалованың “Кызым, бу синең җырың!” дип аталган язмасында геройыбызга 

тормыш бөтенләй башка каршылыклар әзерләп куйган. Бу каршылык инде бөтен ил күләм 

түгел, ә шәхси, бары аңа гына кагылган тормыш сынавы. Фәния Галимҗанова озак еллар ана 

булу бәхетеннән мәхрүм. Герой бала таба алмаганы аркасында нинди генә кыерсытуларга 

дучар булмый. Аңа “Юньле булсаң, бала табар идең”, дигән “пычрак” сүзләр дә әйтәләр. Бер-

бер артлы табиблар да аңа: “Йөрмә дә, вакыт та әрам итмә, барыбер балаң булмыячак”, — 

дип канатларын каера. Ләкин Фәния ханым бирешми, “Берне түгел, өчне табам әле мин”, — 

дип җавап кайтара ул. Һәм таба да. Соңыннан автор Фәния ханымның Республика күләмендә 

танылган балалары турында сөйләп китә.  

Ике язмада да геройлар үз бәхетенә бормалы юл үтәләр, ләкин каршылыклар алдында 

бирешмиләр. Киресенчә, шул каршылыклар аркасында бу хатын-кызлар көчле рухлы, баш 

имәс, үз максатына ирешүчән шәхес булып җитлегә. 1990 – 1992 елларда автор герой 

тормышын күбрәк ил күләм, глобаль проблемалар мисалында ачса, бүген журнал битләрендә 

шәхеснең индивидуаль проблемаларына күбрәк өстенлек бирелә.  

Яхшы очерк язу өчен герой белән генә түгел, аның якын-тирәсендәге кешеләр белән дә 

аралашырга, герой турында информация тупларга кирәк. Бу очракта син геройны бөтенләй 

башка ракурста ачасың. Шулай ук характерның образын тулырак сүрәтләү өчен архивтан 

материаллар, шәхси хатларны, аның иҗат җимешләрен дә портрет очеркта кулланып була. 

Мәсәлән, Флүр Баһаветдинов герое Мәрьям Моззафарованың шәхси йөзен ачып бирер өчен, 

аның җинаят эшендәге протоколлардан цитаталар китерә. Бу әле авторның хаклыгын 

раслаучы дәлил булып та тора: 

“Моззафарова 1938 елның 26 январендә бөтен корпуска кычкыра иде: Мине карцерга яки 

больницага алыгыз, мин монда акылдан шашам! Тиешле чаралар күрелде һәм кычкыру 

туктатылды!!! [Баһаветдинов, 1990, с.12-13].  

”Нинди “тиешле чаралар” кулланылганы турында хәзер бары тик фикер генә йөртергә 

кала. Язма ахырында автор мондый факт китерә: 

“Моззафарованың личное делосында соңгы бит итеп, бер бәләкәй генә берләшмә 

теркәлгән: “СССР Верховный Суды Хәрби коллегиясенең 8 сентябрь 1941 нче ел карары 

белән атарга хөкем ителде. Хөкем карары 1941 елның 11 нче сентябрендә башкарылды 

[Баһаветдинов,1990, с.12-13].”. Мәрьям Моззафарованы бернинди җинаять эшеннән башка, 

төрмәдән чыгарына 6 ел кала атып үтерәләр. 

Портрет очеркта автор характерның образын яхшырак ачып бирү өчен пейзаж, деталь, 

портрет характеристикасы, төрле лирик тайпылышларны куллана. Пейзаж, бер яктан, 

очеркта фон ролен башкарса, икенче яктан, кешенең холык-фигылен ачып бирергә ярдәм 

иткән деталь буларак кулланыла. 



“Сөембикә” журналында да геройларының эчке хис-тойгыларын күрсәтер өчен пейзаж 

эллементларын кулланалар. Мәсәлән, Асия Юнысованың “Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку” 

дигән очеркы да төп геройның туган ягы, ямьле Балык-Бистәсе районы, Кече Көл авылының 

гүзәл табигате сүрәтләве белән башланып китә.  

“Авылның үзе дә, куе үләнле болынлыкка тарлышкан кәҗәләрне дә, кәҗәләрнең ал 

яулыклы матур апаларын да тиз таптым”, — дип башлый автор сүзен. Шулай итеп укучы 

әкренләп яшел келәмгә төренгән Балык Бистәсе болынларына, кәҗәләр кетердәтеп кимереп 

йөргән чәчәкле аланларына барып керә. Бу очракта пейзаж фон ролен үти. Төп герой 

Фирдәвес Садриева образы да, язмада табигать образы белән тәңгәл килеп сүрәтләнә.  

“ — Матур апа мин түгел ул, — дип, зәңгәр чәчәк кебек күзләрен очкынлатып елмайды 

алтын чәчле Фирдәвес” [Юнусова, 2013, с. 24-25]. Авторның бу сүрәтләве укучыга төп 

геройның портретын күз алдына китерергә ярдәм итә. 

Деталь портрет очеркта шулай ук мөхим рольне уйный. Анатолий Аграновский детальгә 

югары бәя бирә: “Очеркта деталь хәтергә уелып калган була. Деталь укучыда нинди дә булса 

ассоциациягә бәйле рәвештә мәгълүм хәтирә кузгатырга, шуңа бәйләп уйландырырга тиеш. 

Ерактан искә төшкән, тирәнгә уелган ассоциацияләр аеручы кызыклы була”. 

Флүр Баһаветдиновның “Өзелгән өмет...” язмасында “саф” сүзе берничә тапкыр 

кабатлана. Бу очракта “саф” сүзе – эчкерсез, бер гаепсез Мәрьмняң күңел халәтен ачып бирә.  

“Нишләп соң аның саф күңелдән сөйләгән сүзләрен ялган дип игълан итәләр?”, “Киләчәк 

безгә якты, матур һәм саф булып күренә иде”, “Сталин дитатурасы совет халкының иң 

сәләтле, иң көчле, иң саф күңелле кешеләрен харап иткән” һ.б. “Саф” сүзе белән автор язма 

башыннан ук, геройның гаепсез икәненә басым ясый. 

Портрет гадәттә публицистикада герой характеристикасының аналогы булып тора. Ул 

укучыга геройның тышкы кыяфәтен күз алдына китерергә ярдәм итә. Портрет 

характеристикасының тагын бер үзенчәлеге – ул аерым детальләр аша геройның хис-

кичерешләре яшеренгән эчке дөньясын ачып бирә алу. Очеркта портрет характеристикасы 

аша геройның үтә дә шәхси үзенчәлекләрен ачып биреп була. Геройның сөйләшү, сөйләм 

алымы – аның холкының ачкычы. Матур әдәбиятта бу нечкәлекләрне файдаланып бетереп тә 

булмый – герой типиклаштырылган.  

Җәүдәт Дәрзаманның “Кыйбла” дип аталган портрет очеркын карап китик. Язма төп 

геройның портрет характеристикасы белән башланып китә:  

“Көләч йөзле, мөлаем карашлы, ниндидер бер сөйкемле сөяге белән үзенә тартып торган 

бу ханымны мин беренче тапкын моннан ел ярымнар элек, илебезнең төрле төбәкләреннән 

Казанга белемнәрен күтәрергә килгән татар теле укучылары белән очрашу вакытында, 

күргән идем. Иң гаҗәпләндергәне шул булды: нинди генә яшьтә булмасыннар, укытучылар 

аның каршында үзләрен укучы балалар сымаграк хис итә. Күзләрендә – аналарга карата гына 

була торган мәхәббәт очкыннары. Закирә Нуриеваның укытучылар укытучысы икәнлеген 

инде шунда ук чамалап алган идем” [Дәрзаман, 1990, с. 8-9]. Күргәнебезчә, автор геройының 

портреты аша аның холык-фигелен ача, Закирә Нуриеваны киң күңелле, ана җанлы кеше 

икәнен сүрәтли.  

Әдәбият теориясендә лирик чигенеш дигән категория дә бар – ул композицион-стилистик 

алым, әсәрдә сурәтләнгән вакыйгаларга, геройларга, күренешләргә, тормышка язучының үз 

мөнәсәбәтен турыдан-туры белдергән әдәби өзек. Лирик чигенешләр әсәрнең идея-тематик 

эчтәлеген, вакыйгаларга авторның позициясен аңларга, укучыларның фикерен баетуга ярдәм 

итәләр. Бу чара очеркта да зур урын тота. Без аны публицистик чигенеш дип атыйбыз. 

“Чәчәкләрдә – күз нурлары” язмасында Эльмира Әдиятуллина геройның эшенә үз бәясен 

бирә:  

“Командировкадан кайткач бу хакта еш уйландым. Менә шушындый милләтәшләребез 

булуы сөенеч түгелме соң? Көндәлекә тотарга кирәк-яраклар чикләнде, туклану 

ризыкларының да күбесе тансыкка әйләнеп бара. Су буе чират... Өс-баш, аяк киемнәренең 

бәясәле хәттин ашкан, кыйбат. Әмма гаилә учагының җылысын сакларга кирәк. Вәсилә 



ханым аны саклый белә. Гаилә иминлеген генә түгел, татар-халкының гореф гадәтләрен, бай 

мирасын да ишәйтә уңган ил остасы” [Әдиятуллина, 1992, с. 12-13]. 

Очеркчы, рәссам кебек үк, гади күз белән һәркем күреп бетермәгән гадәти әйберләрнең дә 

асылын үзенчә күрсәтә, тасвирлый белергә, ягъни публицистик микрообраз барлыкка 

китерергә тиеш. Образлылык – ул тел һәм композиция чаралары белән тормыш 

ситуацияләрен, характерның уй-фикерен, хәрәкәтләрен картина-сүрәтләр белән 

гәүдәләндерү, сынландыру дигән сүз. Портрет очеркта образ тудырырга эпитет, метафора, 

гипиербола, риторик сорау, риторик эндәш җөмләләр, диалоглар һ.б. ярдәм итә. Очеркта 

фразеологизм да киң һәм отышлы кулланыла: “Ул кабат җиде юл чатында кала һәм... шул 

вакыт Кайбычка яңа җитәкче килә [Cафиуллина, 2013, с. 12-13].” Образ тудыруда иң күп 

кулланыла торган сүрәтләү чарасы булып чагыштыру санала. “Бу тынгысыз җанны, 

ирексездән, чишмә башы сакчысы белән тиңлисе килә” [Дәрзаман, 1990, с.8-9]. Бу сүрәтләр 

аша, без характерны тагын да ачыграк, яктырак ачабыз, язмага җанлылык өстибез. 

Газеталар журналларга караганда замана технологияләрен тизрәк үзләштерә. Аларны 

заман белән бер адымда атлый, дип әйтсәк тә була. Чөнки газета оператив рәвештә көндәлек 

актуаль булган вакыйгаларны вакытында укучыларына җиткереп барырга тиеш. Ә журнал 

калыплашкан форма йөртә, шуңа да аның эчтәлеге вакыт узу белән үзгәрми. Шулай да, 

соңгы егерме ел эчендә “Сөембикә” журналында очерк жанры шактый тарнсформацияләр 

кичергән. Үзгәрешләр күләм, дизайн, шрифт үзенчәлекләреннән алып, геройлар үзләре, 

характерны ачып бирү үзенчәлекләренә кадәр сизелә.  
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СИМВОЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: КОНСТРУКТИРОВАНИЕ 

ИМИДЖА Г.КАЗАНИ В СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСТВА 

Соныгина А.Р. 

Научный руководитель - доцент Ахметова С.А. 

Изучение символического капитала городов, территорий, архитектурных объектов 

является неотъемлемой частью современной социологии пространства, поскольку сегодня 

ключевой характеристикой городской экономики можно считать производство и 

потребление символов. Символы составляют бренд территории, напрямую влияющий на 

привлекательность города с точки зрения проживания, туризма, инвестиций, что 

обусловливает многие взаимосвязанные социальные процессы. Так, престижность той или 

иной территории определяет стоимость жилья, которая, в свою очередь, является важным 

аспектом выбора места проживания людьми из различных социально-экономических групп. 

Такая дифференциация может «запускать» процессы социальной сегрегации в пространстве 

города.  

Каждый город обладает имиджем, который является ничем иным как представлениями 

людей о социально-экономических и культурных ресурсах того пространства, в котором они 

осуществляют социальные практики. Люди всегда конструируют образ этого пространства, 

поскольку отнесение себя к определенной территории являются частью идентичности 

человека.   



В данном эмпирическом исследовании изучается восприятие городского пространства 

Казани его жителями. Наиболее подходящим видится использование качественной 

методологии. На основе  специфики исследования выбрана методика, заключающаяся в 

изображении  города графически по представлениям горожан – ментальные карты. 

Ментальные карты это образы города на основе привычных и запомнившихся им маршрутов, 

точек, городских объектов [1]. Ментальные карты выделяются из общей традиции 

социального картографирования. Социальное картографирование – это создание карт 

социальных явлений и процессов, протекающих в любой территориально-поселенческой 

общности. Говоря о методологии социальной картографии, здесь полностью доминируют 

исследовательские рамки социолога: он определяет, что будет фиксироваться и с какой 

целью. 

В исследовании принимали участие студенты 2-4 курсов Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, К(П)ФУ. Сроки исследования были обозначены февраль-

март 2013. В результате сбора информации мы получили две группы информантов общей 

численностью пятьдесят человек:  местные студенты города Казани  и приезжие  студенты. 

 В результате анализа нарисованных карт в количестве 50 шт. в общей сложности было 

зафиксировано  65 объектов (улицы, торговые центры, площади, парки, архитектурные 

здания, районы и так далее). На ментальных картах информантов были отображены от 1 до 

25 объектов. 

Все объекты, изображенные на ментальных картах информантов, в результате были 

классифицированы по типу символического выражения: 

1. Объекты символизации исторического капитала Старинная архитектура, 

достопримечательности – данные элементы города в первую очередь упоминают при 

описании ассоциативных характеристик Казани,  как местные жители, так и приезжие.  

Среди прорисованных объектов на ментальных картах, наиболее часто встречающиеся 

являются лишь три: Казанский кремль,  

Мечеть Кул Шариф, Башня Сююмбике. Необходимо заметить, что два последних объекта 

входят в архитектурный комплекс Казанского Кремля. Для значительной части респондентов 

все три достопримечательности находятся в неразрывной связи друг с другом.  Результат 

позволяет сделать вывод, что в сознании студентов в большей степени фиксируется такой 

тип городского образа как город «официальный». Это можно объяснить тем, что данные 

объекты являются знаковыми в городской архитектуре, ярким объектом в центральной части 

города, тем самым  невольно привлекая к себе внимание. На наш взгляд, данные объекты 

фигурируют еще и как эпицентр в сети городского образа жизни, являясь значимым для 

информантов. 

2. Объекты выражения  торгового и развлекательного капитала – представлены в виде 

мест проведения досуга, учреждений торговли.  

При анализе ментальных карт нами было замечено отсутствие мест общественного 

питания (KFC, ТатМак, Макдональдс) в графическом изображении города местных 

студентов. 

 Аналогичная ситуация с развлекательными торговыми центрами и комплексами 

(Южный, МЕГА, Парк Хаус и т.п), за исключением таких объектов как «Кольцо» и 

«Корстон». Последние объекты встречаются в ментальных картах и местных студентов, и 

приезжих. Расположение первого объекта в центре города влияет на восприятие самого 

культурно-исторического центра, и территориально неразрывно связан с ним, являясь узлом 

в сетевом единстве данной территории.  Также занимая выигрышное место территориальное 

положение (станция метро, инфраструктура данной территории и т.д), «Кольцо» является 

хорошим ориентиром в центральной части города.  

Второй же объект находится территориально близко к месту локации учебной 

деятельности – корпусу ИМКиСН, то есть, влияя на восприятие города, благодаря 

повседневным практикам студентов. Можно указать на то, что объект «Корстон» тоже 



является узлом в сетевом единстве, но только территории близкой к месту учебной 

деятельности 

3. Объекты символизации жилищного капитала. Изображения застроек жилых домов 

нередко прорисовывались в ментальных картах студентов.  В ментальных картах, местные 

студенты не изображали объекты своего дома. Это объясняется тем, что, возможно, 

информанты придают меньше значения понятию «домашний очаг», «родной дом». 

Необходимо добавить, что при анализе ментальных карт приезжих студентов, значимое 

место занимает объект Деревни Универсиады – студенческого кампуса К(П)ФУ, место 

проживания иногородних студентов. Для каждого студента это место проведения 

значительного периода времени, и ведь именно здесь происходит локализация его бытовых 

практик. 

4. Объекты, выражающие природное богатство – реки, озера и т.д. Значительная часть 

респондентов в своих ментальных картах, а также в своих ассоциативных характеристиках  

города упоминали озеро Кабан, или реку Казанка..  

5. Объекты символизации культурного капитала. При анализе результатов было замечено, 

что именно приезжие студенты обращали свое внимание на такие культурные объекты как 

театры, музеи и т.д. 

На ментальных картах местных студентов среди прорисованных элементов города 

встречается объект церковного сооружения. Это могут быть такие объекты как: Церковь 

Николы Ратного, Спасский собор, Благовещенский собор, Казанский Богородицкий 

монастырь и другие; но сами информанты не могли дать четкое название. То есть для них 

церковные сооружения  в графическом изображении обозначают символ православия, а не 

определенный объект города.  

Необходимо обратить внимание на то, что в ментальных картах изображено близкое 

расположение церковных сооружений и Мечети Кул Шариф (Рис1). Характеризуя город, 

значительная часть респондентов выделила аспект переплетения двух религий:, то есть мир и 

благополучие между двух конфессий является одной из самых важных особенностей имиджа 

города в сознании представителей студенчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Ментальная карта местного студента, 3 курс. Комментарии: «Казань красивый город, с удивительной 

культурой, и архитектурой. Сохраняет в себе мир между двумя религиями. православие и ислам» 

Также важным для большого числа информантов становится  определение 

«дружелюбности» в городе:  .»Казань - город теплый не в плане t , а плане людей, отношения 

к приезжим», «Очень добрый город». Данная характерная особенность «теплых» отношений, 

которая была выделена как местными, так и приезжими студентами означает 

привлекательность  для потенциальных посетителей города, то есть туристов. 

Информанты рисуют места, которые указывают на определенную и особенную 

территорию города. Участники исследования изображали места в зависимости от: их 



личного эмоционального опыта или же информанты  показывали город «для других», как 

«рекламный» образ города. Однако на картах преимущественно изображаются объекты, 

которые относятся скорее к основным символам Казани, являющиеся его «лицом». Объекты, 

упомянутые как значимые, главные элементы города в опросе большим числом 

респондентов, перенесены в ментальные карты городского пространства, объекты, которые 

наполнены личной значимостью  не прорисоваются в картах.  

Анализ результатов позволяет указать нам на то, что карты информантов больше 

напоминают туристический путеводитель. Построение образа городского пространства 

основывается на обобщении информации об окружающем мире. Тем самым человек 

«упрощает» представления о городе, делая их более понятными для других. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОССИЙСКОГО ТВ В ТВОРЧЕСТВЕ МЕДИЙНЫХ КРИТИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ ИРИНЫ ПЕТРОВСКОЙ ЮРИЯ БОГОМОЛОВА 

Скрябин И.В. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Острота поднимаемой в исследовании проблемы приобрела большое значение в 

настоящее время, когда развитие телевидения получило широкое распространение и само по 

себе телевидение стало инструментом влияния на массовую аудиторию. На этом фоне 

особенности критического анализа подачи новостной и аналитической информации на 

телевидении стали строиться под воздействием различных факторов. Естественно, что 

каждое средство массовой информации, медиакритик, придерживается своих собственных 

принципов в отборе тем при написании текстов, связанных с телевизионной критикой. 

Федеральные СМИ (в особенности газеты) недостаточно внимания уделяют 

телевизионной критике. Материалы политической направленности, вопросы власти 

преобладают в тематической структуре информационных блоков изданий, превосходя 

жизненно важные проблемы экономической политики, науки, социальных прав граждан. 

При выполнении исследования проведен контент-анализ статей телевизионных критиков 

Ирины Петровской и Юрия Богомолова на наличие в них проблематики, особенностей 

творческого стиля и лексического своеобразия, использован сравнительно-сопоставительный 

метод, позволивший путем сравнения публикаций телекритиков определить особенности их 

творчества. 

У печатных СМИ снизился интерес к качественному анализу телевизионных передач. В 

связи с чем медиакритика в СМИ стала носить стихийный характер: в таких рубриках можно 

увидеть информацию далекую от качественного критического содержания. 

В материалах Ирины Петровской прослеживается четкая тематическая линия – если в 

обозрении «Скорби час, потехе время», посвященном падению самолета в Казани есть одна 

тема, то она сохраняется на протяжении всего материала. 

В материалах Юрия Богомолова, напротив, присутствуют посторонние сюжетные линии, 

из-за чего в ряде материалов практически невозможно четко сформулировать тактическую и 

стратегическую цели. В материале «Заочные споры» [Богомолов, 2013, с. 16], который также 

должен был быть посвящен теме крушения самолета (таким было начало публикации) у 

Юрия Богомолова получился обычный телевизионный обзор. Проблематика не 

соответствовала заданной теме в начале материала. 

Из – за отсутствия четких тематических рамок теряется и жанровая своеобразность. С 

одной стороны, хорошо. С другой стороны, читатель остается в замешательстве, а что все-

таки всем этим хотел сказать автор? На чем хотел акцентировать свое внимание? 



Так, в материале «Пепел и алмазы» [Богомолов, 2013, с. 16] в рамках мониторинга 

вещательной сетки, ведется разговор о топовых сериалах и шоу ушедшей недели, которые 

показали на телеканалах.  

Юрий Богомолов стремится убедить читателей в том, что в погоне за рекламными 

бюджетами телеканалы забывают о зрителях, формирует отрицательное общественное 

мнение по отношению к  телеканалам: «но главная интрига все-таки в интриге. Она - такой 

аттракцион», «из уличной лексики отмороженного подростка» - так он отзывается о 

телевизионном контенте, просмотренным за неделю. 

Идет использование просторечных выражений, которые встречаются в текстах Юрия 

Богомолова не так часто (в 15 материалах): «народ плевался, но смотрел», «когда тебя дурят 

авторы в течение одного вечера». 

Здесь стоит отметить частое использование в творчестве Ирины Петровской разговорной 

лексики, в 30 материалах автор активно использует разговорные выражения: «здрасьте вам, 

соврамши, дорогие товарищи-пропагандисты», «Но, видать, не смогла молчать Полина 

Ермолаева, ляпнула», «Согласились рассказать ... о своем нынешнем житье-бытье». 

Ирина Петровская работает в аналитических жанрах – в числе проанализированных 

материалов рецензии (25 из 41 публикации), обзоры (2), обозрения (12), имеется одна 

полемическая статья, а также публикация в смешанном жанре – обозрении с элементами 

рецензии.  

Жанрово синтезированная публикация вышла в августе под заголовком «Вечно молодой 

телекиллер» [Петровская, 2013, с. 24], тема - выборы мэра Москвы, в рамках которых 

«Политтехнологи вспомнили о главном таланте Сергея Доренко — глаголом жечь сердца 

людей и уничтожать противника». Авторская позиция - убедить читателей в том, что 

популярный некогда сверх всякой меры телеведущий, телекиллер Сергей Доренко вернулся 

на телевизионный экран после 13-летнего перерыва не случайно. 

Юрий Богомолов также работает в аналитических жанрах – в числе проанализированных 

материалов рецензии (8 из 41 публикации), обзоры (17), обозрения (18).  

Есть у автора и одна публикация в смешанном жанре - обзор с элементами рецензии 

(«Затянувшаяся ностальгия» [Богомолов, 2013, с. 28]). Материал, на первый взгляд 

представляет собой мониторинг произошедшего на телевидении в течение недели, однако 

автор наибольший интерес проявил к теме телевизионного сериала «Оттепель» и 

рецензировал не только сам сериал, но и тот «информационный шум», который создал 

Первый канал вокруг сериала, который сам же и показывал. Вообще телевизионщики стали 

чаще в эфире хвалить самих себя и обсуждать свой же собственный контент, причем 

исключительно в положительном ключе, приглашая в телестудии «удобных» для этого 

людей. 

Важной темой, которой Ирина Петровская уделяла внимание в течение всего 2013 года – 

это открытие нового телеканала – «Общественное телевидение России», в течение года автор 

посвятил данной теме три публикации – в мае, когда телеканал открыли, июле и в декабре - 

тогда Ирина Петровская комментировала работу и подводила  итоги деятельности 

общественного телеканала. 

Особое звучание за отчетный период имеет в творчестве Ирины Петровской тема 

мракобесия на российском телевидении. В обзоре телеканала «Тайна зеленого кошелька» 

[Петровская, 2013, с. 24] автор приводит реальную историю, когда пожилая телезрительница 

Россия-1 после увиденного спиритического сеанса на телеканале, стала терять рассудок. О 

чем неоднократно заявляла в бреду.  

Юрий Богомолов лишь в 7 публикациях формирует положительное общественное мнение, 

в 6 материалах общественное мнение четко не выражено, в остальных публикациях (28) – 

формируется отрицательное общественное мнение. В большей степени такое количество 

материалов, где тактическая и стратегическая цели не выражены, связаны с отсутствием 

четко обозначенной темы в данных материалах.  



Например: «Тайны следствия и их последствия» [Богомолов, 2013, с. 16]  (автор все 

сводит к описанию происходящего на телевидении за неделю), «ТВ вне политики?..» 

[Богомолов, 2013, с. 16] (несмотря на анализ телевизионных передач, автор не дал четкую 

оценку тому, что он увидел). «Приговоренные к вышке» [Богомолов, 2013, с. 18] (увлекшись 

описанием отсутствия на телевидении празднования юбилейных дат, автор не дал четкой 

формулировки стратегической и тактической целей материала). 

В 34 материалах Ирина Петровская формирует отрицательное общественное мнение, в 

пяти – положительное, в двух авторская позиция не выражена. В материалах медиакритика 

прослеживается четкая тематическая линия. Если в обозрении «В первой половине марта на 

телеэкране «зажигали» отцы» [Петровская, 2013, с. 24], посвященном началу марта и 

грядущим женским праздникам, о которых, по мнению автора, телевизионщики как бы 

забыли, отдав предпочтение другой половине человечества, то она сохраняется на 

протяжении всего материала. Нет посторонних сюжетных линий, благодаря четким рамкам, 

сохраняется жанровая своеобразность. 

Критерии отбора информации в рубриках медиакритиков в «Российской газете» и «Новой 

газете» отличаются друг от друга. 

Политика «Российской газеты» в отборе информационных поводов рубрики «Теленеделя 

с Юрием Богомоловым» для освещения проблематики российских телеканалов 

характеризуется: 

1. Проблемностью ситуаций (факт доказывает, что проблема существует). 

2. Наличием описания и отсутствием четкой тематической линии в материалах автора 

(отсутствует столкновение одной группы фактов телевизионного вещания с другой для 

большей объективности). 

3. Отсутствием анализа политических событий (того, как они освещаются российскими 

телеканалами). 

«Новая газета» в отборе информационных поводов для рубрики «Теленеделя с Ириной 

Петровской» опирается на: 

1. Факты, в которых есть конфликт, спорные моменты, столкновение нескольких точек 

зрения разных телеканалов по поводу одного и того же явления. 

2. Наличие проблемности в материалах, минимум описания того, что происходило на 

телеканалах. 

3. Проведение анализа освещения российским телевидением политических событий 

России и других государств. 

Телевизионная критика в системе средств массовой информации занимает одно из важных 

положений, так как среди прочего выполняет функцию анализа медийного контента.  

Стоит отметить, в «Российской газете» на специфику телевизионной критики оказывает 

влияние тип издания, учредитель, стилевые особенности творчествакритика. «Новая газета», 

с которой мы сравнивали подходы к освещению проблематики российского телевидения, 

особое внимание уделяет социальной переоценке усилий и достижений создателей 

медийного содержания. В то же время отмечается ориентированность рубрик медиакритиков 

на широкого читателя, происходит выработка у публики представлений о нормативности 

различных аспектов функционирования телевизионных СМИ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ САЙТОВ КРУПНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ «ГТРК» И «ТНВ») 

Староверова Т.С. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

Развитие средств массовой информации России на рубеже ХХ-ХХI веков характеризуется 

широкой областью разрастания регионального телевидения. Оно покрывает большую 

территорию и представлено широким  разнообразием видов и форм. 

Региональное телевидение характеризуется особой близостью к аудитории, 

востребованностью у основной части населения, выражением на экране интересов большой 

части телезрителей и их проблем, что, безусловно, важно для самоидентификации народов 

России. 

В развитии региональной тележурналистики с каждым годом все большее значение играет 

сеть Интернет. Именно отсюда новое поколение пользователей черпает большую часть 

информации. Более половины всех опрошенных из числа представителей молодежи, 

проживающей в разных странах мира в качестве основного источника информации называют 

интернет. Данная ситуация имеет стабильную тенденцию к развитию. 

Республика Татарстан является самой передовой в плане проведения интернета в 

сельскую местность. Учреждения среднего образования на 100% обеспечены доступом в 

интернет. Также доступ к интернету имеет каждое жилищное поселение. В противовес тому, 

что телевидение освещает в основном общественную жизнь на республиканском или 

федеральном уровне, интернет дает возможность получать новости непосредственно от 

источника или свидетеля событий, которое случилось в любом месте, даже соседнем дворе, 

что для современного человека очень важно.  

Объектом исследования были выбраны сайты региональных телеканалов «ТНВ» и 

«ГТРК» - http://trt-tv.ru/ и http://www.tnv.ru/ соответственно. Для анализа был применен 

сравнительно-сопоставительный метод исследования, опрос телезрителей и синтез. 

Для проведения опроса были выбраны случайным образом 100 человек. 

Они были разделены на две возрастные группы: молодые люди и девушки до 25 лет и 

мужчины и женщины 25-40 лет. Среди опрошенных молодых людей и девушек в возрасте до 

25 лет 100% (в общей массе опрошенных это составляет 25%) отметили, что на сайте 

«ГТРК» легко найти нужную информацию, а на сайте «ТНВ» поиск информации показался 

легким только 75% юношей и 33% девушек (11% и 4% от общего числа опрошенных 

соответственно). Среди возрастной категории 25-40 лет удобство поиска информации на 

сайте «ГТРК» отметили 85% мужчин и 72% женщин (39% и 18% соответственно от общего 

числа опрошенных), а на сайте «ТНВ» - 62% мужчин и 72% женщин (29% и 18% от общего 

числа опрошенных). 
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Рисунок 1. – Соотношение легкости нахождения нужной информации на сайтах «ТНВ» и «ГТРК» 

 

Далее был проанализирован фирменный стиль сайта. 75% опрошенных молодых людей 

признали стиль сайта «ГТРК» требующим доработки, а 66% девушек той же возрастной 

группы, наоборот, отметили, что стиль хорошо продуман (11% и 7% от общего числа 

опрошенных). 75% представителей возрастной группы до 25 лет мужского пола признали, 

что стиль сайта «ТНВ» требует доработок, с ними согласились 66% девушек той же 

возрастной группы. Женщины старше 25 лет, опрошенные по данному пункту анкеты по 

сайту «ГТРК», в 43% случаях ответили, что стиль сайта хорошо продуман, 29% не 

согласились с ними (11% и 7% от общего числа опрошенных). Мужчины, старше 25 лет, в 

77% случаев считают, что стилю сайта нужна доработка (36% от общего числа опрошенных). 

По сайту «ТНВ» большинство мужчин(54%) и большинство женщин(71%) отметили, что 

сайту нужна коррекция стиля (25% и 71% от общего числа опрошенных). 

Очевидно, что без рекламы не обходится сейчас ни одно эфирное телевидение. Реклама 

присутствует и на сайтах телекомпаний. Поэтому следующий пункт анализа расскажет о 

мешает ли она пользователям. На сайте «ГТРК» рекламы меньше. Молодые люди в возрасте 

до 25 лет разделили свои голоса поровну, поэтому не удалось определить дальнейший путь 

работы с данной аудиторией в этом направлении. 66% девушек данной возрастной группы 

отметили, что реклама им не мешает (7% от общего числа опрошенных). 62% мужчин 

старше 25 лет ответили, что реклама им мешает, а женщины этой же возрастной категории в 

71% случаев ответили, что реклама не мешает. Реклама на сайте канала «ТНВ» мешает всем 

категориям зрителей. Она излишне навязчива и у 90% посетителей сайта сразу возникало 

желание уйти с сайта из-за рекламных роликов, всплывающих прямо по середине страницы. 

Реклама мешает 75% молодых людей, 69% мужчин, 66% девушек и 100% опрошенных 

женщин (14%, 32%, 7% и 25% от общего количества опрошенных соответственно). 

Важной частью сайта является его главная страница, поэтому в опрос был включен вопрос 

о том, что же, по мнению зрителей, должно отображаться при попадании на сайт. 75% 

опрошенных парней в возрасте до 25 лет ответили, что это должны быть новости на сайте 

«ГТРК». Был предложен вариант публиковать на первой странице самые популярные 

новости недели (11% от общего количества респондентов). Девушки того же возраста 

согласились с ними в 100% случаев (11% от общего числа опрошенных). 77% мужчин 

старше 25 лет и 71% женщин того же возраста согласились с ними (36% и 18% от общего 

числа опрошенных). На сайте «ТНВ» большинство опрошенных во всех категориях тоже 

предпочли бы увидеть новости на первой странице. Это 50% юношей, 100% девушек, 85% 

мужчин и 57% женщин (7%, 11%, 39% и 18% от общего числа опрошенных соответственно). 



Немаловажным фактором является удобство работы с архивами сайта. Сначала рассмотри 

мнение об архивах сайта «ГТРК». Молодые люди в возрасте до 25 лет поделились ровно 

пополам в ответе на данный вопрос, 66% девушек данного возраста отметили неудобство 

работы с архивами сайта. 77% мужчин старше 25 лет сказали, что им удобно работать с 

архивами, 43% женщин поддержали их точку зрения. Но среди женщин 43% вообще не 

смогли найти архивных записей, что говорит о неудобстве их расположения (7%, 7%, 36%, 

11% и 11% опрошенных от общего числа). При работе с архивами сайта «ТНВ» 75% парней, 

66% девушек, 92% мужчин 43% женщин отметили удобство работы. (11%, 43%, 7% и 11% от 

общего числа опрошенных). 

Чтобы узнать мнение пользователей по вопросам усовершенствования сайта в анкету 

была введена и возможность самостоятельно отвечать на некоторые вопросы. Ответы были 

проанализированы и распределены по группам. Далее приведены результаты. Опрошенные 

считают, что для улучшения сайта «ГТРК» нужно перенести ссылку на архивы на главную 

страницу, В поиске показывать раздел, к которому относится статья, создать поиск по датам 

и внутри конкретного раздела, подсвечивать слова из запроса в результатах поиска, отладить 

поисковую систему, потому что она выдает ссылки не только по запросу, но и не 

относящиеся к искомому слову. 

Для улучшения сайта «ТНВ» также предлагается усовершенствовать систему поиска – 

указывать не пункты и ссылки, а мини-версии страниц, добавить поиск в подразделе. 

Предложение сделать ссылку на архивы сайта на главной странице затронуло и 

интернет0представительство «ТНВ». Также было предложено на главной странице сайта 

сделать меню новостей по тематике. Самое большое недовольство зрителей вызывает 

реклама. Учитывая, что 90% опрошенных сразу хотят покинуть сайт, когда не могут закрыть 

выскакивающий баннер, стоит сделать рекламу на сайте менее навязчивой и не отвлекающей 

от просмотра опубликованных материалов. 

В результате исследования сайтов Интернет-представительств региональных телеканалов 

«ТНВ» и «ГТРК» мы выявили, что посетителям сайта «ГТРК» женского пола вне 

зависимости от возраста реклама не мешает работать с данными сайта, а мужчины, наоборот, 

склонны отвлекаться. Следовательно, чтобы повысить количество посетителей мужского 

пола, рекламу нужно сделать менее яркой и отвлекающей. Также разошлись во мнениях 

представители мужского и женского пола в вопросе фирменного стиля сайта: женщины 

считают, что стиль хорошо продуман, мужчины говорят о том, что нужно доработать стиль. 

Значит, если нужно увеличить количество мужчин, заходящих на сайт, требуется сделать 

большее количество элементов, создающих стиль и пронизывающих все страницы сайта. Для 

сайта «ТНВ» рекомендуем изменить политику в области рекламы, потому что большая часть 

опрошенных всех категорий высказалась о том, что реклама агрессивна и очень мешает 

работать с сайтом.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РR-ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА 

ПРИМЕРЕ КАЗАНСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «COMPANION SP» И 

«ПЕРСОНА ГРАТА» 

Степанова Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайсина Э.И. 

На казанском рынке туристических услуг действуют несколько крупных туроператоров, 

специализирующихся на индивидуальном и VIP-туризме, среди них  лидирующие позиции 

занимают «Companion SP» и «Персона Грата». 

Краткая справка о туристических компаниях: 

«Companion SP» 

Туристический оператор Companion SP работает на российском туристическом рынке с 

1992 года. Генеральным директором является Пасечник Сергей Эмилидович. Основные 

направления деятельности компании: простые и сложные индивидуальные программы, 



организация круизов и кругосветных путешествий, деловые поездки,  конечно же, прием 

гостей в Татарстане [1].  

«Персона Грата» 

Региональный туроператор «Персона Грата» основан в 1998 году президентом 

Ассоциации турагентств РТ и с тех пор ее бессменным руководителем Мифтаховым 

Рамилем Зуфаровичем. «Персона Грата» работает по направлениям как внутреннего туризма 

в Казани, так и зарубежного, делая основной упор на организацию индивидуальных туров в 

различные страны по всему миру [2].  

Сравнительный анализ был проведен по следующим PR-технологиям, применимым в 

индустрии туризма [Public Relations в туризме, 2010, с. 13-16]: 

- работа со средствами массовой информации; 

- спонсорство 

- выставки 

- лоббирование 

- анализ сайта компании 

- продвижение в социальных сетях 

1. Работа со СМИ 

Деятельность Companion SP и Персоны Грата освещается в одних и тех же СМИ:  

- в деловой электронной газете «Бизнес Online» 

-на электронном портале TatCenter.ru 

- на специализированном портал для турагентов TurProfi.ru 

Чаще всего публикации о деятельности туркомпаний встречаются в «Бизнес Online». 

Исходя из этого, можно сделать вывод: «Бизнес Online» - электронная газета, которая 

представляет интерес для деловых людей, бизнесменов, предпринимателей, данная 

категория людей является целевой аудиторией «Companion SP» и «Персоны Грата». 

Следовательно, размещение публикаций в данном СМИ эффективно для самих 

туроператоров. 

 Нами был проведен анализ статей из «Бизнес Online», связанных с деятельностью 

«Companion SP» и «Персоны Грата» и комментариями главных лиц компаний. 

Все статьи были разделены на следующие категории: 

- имиджевые статьи 

- экспертное мнение 

- экспертный комментарий 

- имиджевое интервью  

- краткий обзор 

- пресс-релиз 

Было выявлено, что наиболее часто встречаются такие виды PR-текстов, как  экспертный 

комментарий по вопросам урегулирования бизнеса и состоянию индустрии туризма и 

экспертное мнение как знатока в сфере туризма. Также оба руководителя компаний давали 

имиджевое интервью деловому порталу «Бизнес Online». В данном СМИ опубликована 

имиджевая статья, посвященная бизнес-итогам  Companion SP.  

Вывод: гендиректор Companion SP Сергей Пасечник частый гость в «Бизнес Online».  В 

период с 1 января 2013 года по 17 апреля 2014 года в деловой газете «Бизнес Online» было 

опубликовано 23 публикации, посвященных Companion SP и 14 публикаций, посвященный 

Персоне Грата. 

2. Спонсорская деятельность 

Companion SP выступает партнером ежегодного конкурса «Мисс Татарстан», концертов 

классической музыки. Companion SP  периодически спонсирует спортивные мероприятия, 

например, студенческие соревнования, поддерживает федерацию горнолыжного спорта. Так 

же выступает спонсорами студенческих игр КВН, вузовских конкурсов красоты. 



Персона Грата не рассматривает данный инструмент в своей деятельности, что является 

упущением, так как благодаря спонсорству туристическая компания повышает свою 

узнаваемость и лояльность со стороны потенциальных клиентов. 

3. Выставки 

Companion SP уже 5 лет  не выставляется на туристических выставках, компания 

приезжает на выставки ради деловых встреч с зарубежными партнерами. Основная причина 

отказа от участия в выставках – отсутствие целевой аудитории, которую мог бы 

заинтересовать тот или иной турпродукт, представляемый Companion SP. 

Гендиректор агентства Персона Грата посещает такие выставки, как Интурмаркет, MITT, 

на которых каждый год представляется широко представляется Татарстан. «Интурмаркет» 

больше ориентирован на внутренний рынок, MITT, напротив, на международный. Как 

заявляет сам гендиректор,  цель участия в выставках – налаживание личных контактов, 

получение наиболее полной и качественной информации по интересующим вопросам из 

первых уст. 

4. Анализ сайтов туроператоров. 

Сайт Companion SP технически усовершенствован, привлекает ярким дизайном. На сайте 

выкладываются новости в сфере туризма и новости самой компании. Существует разделы 

«Статьи и публикации»,  «Дипломы и награды». Форма обратной связи с потенциальными и 

реальными клиентами в виде заявки на обратный звонок. 

Сайт Персоны Грата выполнен в сдержанных тонах. В графе «О нас» представлена только 

общая информация по агентству. Форма обратной связи отсутствует. 

Из этого следует, что сайт Companion SP более информационно и технически насыщен, 

есть обратная связь. Дизайн сайта Companion SP подчеркивает особенности имиджа 

компании, направленность на vip-клиентов. 

5. Продвижение в социальных сетях 

Companion SP представлен в Контакте,  на Facebook.  

Персона Грата представлена в Контакте, но информация в группе давно не обновлялась. 

Вывод: Целевая аудитория Facebook – интеллигентные представители рунета, на  

страницах ресурса находится платежеспособная аудитория, в отличие от основной массы 

Вконтакте. Статусно-потребительский слой Facebook – средний и высший средний слой. 

Подводя итог, можно отметить, что наиболее взрослая и бизнесовая аудитория находится на 

Facebook. Именно поэтому Companion SP представлен на данном ресурсе.  

Персона Грата выбрала некорректную социальную сеть, так как основная масса аудитории 

в Контакте – это молодежь, которая не является целевой аудиторией компании.  

6. Лоббирование 

Успех Персоны Грата заключается во многом в развитом государственном лоббировании. 

Недавние выигранные тендеры: 

«Организация поездки на XV Чемпионат мира по водным видам спорта» для сотрудника 

Республиканского агентства по печати» (119,8 тыс. рублей);  

«Оказание услуг по организации размещения представителей исполнительного комитета 

Казани на XV Чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне» (356 тыс. рублей); 

«Оказание услуг по подготовке и проведению рекламного и пресс-тура на территории РТ 

для туроператоров и СМИ Индии и России» (1,154 млн. рублей).  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что казанские туроператоры понимают значимость 

PR-деятельности активно используют многие PR-технологии. Именно благодаря связям с 

общественностью формируется имидж туристической фирмы, благоприятное отношение со 

стороны клиентов  и партнеров компании, устанавливаются контакты со средствами 

массовой информации.  

Но тем не менее мы хотим предложить следующие рекомендации каждому туроператору 

по оптимизации деятельности в области связей с общественностью: 

Для Companion SP: 



1. Более широкое освещение в СМИ благодаря проведению пресс-туров, так как 

Companion SP предлагает эксклюзивные маршруты путешествий для своих туристов, то 

следовало бы акцентировать на них внимание для большей заинтересованности остальных 

клиентов. 

2. Гендиректор компании - гость рубрики «Тема» на телеканале «Эфир» в качестве 

эксперта по туристической сфере. 

Для Персоны Грата: 

1. Более тесное сотрудничество с печатными изданиями. 

2. Расширение базы турагентств по VIP-туризму.  
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«ГОНЗО» КАК ФЕНОМЕН ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тальфельд К.О. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

От века в век роль журналистики неуклонно растет. На сегодняшний день она по праву 

считается мощной идеологической силой. Журналистика создает президентов, влияет на 

эволюцию общественной мысли, организации общества, на развитие экономики. Она 

активно воздействует на духовную и материальную культуру, на ее развитие, являясь 

своеобразным феноменом культуры. 

XX в. выявил беспрецедентно возросшую роль коммуникации в жизни современного 

общества. Век радикальных общественных переворотов и неоспоримого технического 

прогресса породил череду коммуникационных революций, в ходе которых возникли новые 

формы и способы общения между людьми. Развитие коммуникаций происходило 

скачкообразно, порождая качественно новые социально-культурные феномены, радикально 

меняя привычную направленность и наполнение информационных потоков в обществе. 

Своеобразная кульминация в борьбе приверженцев консервативной журналистики и 

поклонников нового стиля письма наступила в 70-е годы XX в. Именно в эти годы в 

журналистике появилось направление, которому свойственны глубоко субъективный стиль 

повествования, в центре которого не событие, а журналист, освещающий это событие через 

призму собственных эмоций и воззрений – «гонзо». Популяризатором гонзо можно по праву 

считать Хантера Томпсона, прославившегося своими яростными бескомпромиссными 

романами, многие из которых были экранизированы и показаны широкой публике. 

Сегодня, когда на дворе XXI век, когда редакции как печатных изданий, так и порталов в 

Интернете используют решительно все методы по привлечению внимания аудитории: и 

новые, и хорошо забытые старые, в журналистском сообществе остро поставлен вопрос: Чем 

именно Я смогу удивить искушенных читателей? 

В данной работе проанализировали влияние «нового журнализма» на современное 

информационное поле. Выявили черты, присущие стилю «гонзо» в материалах всемирно 

известного журналиста Хантера Томпсона, которые стали эталоном альтернативного стиля 

письма. Как повлияла гонзо-журналистика на современных авторов? Существует ли сейчас 

гонзо в своем первозданном виде? 

Целью нашей работы стала выявление характеристики гонзо-журналистики как феномена 

журналистики на примере творчества Хантера Томпсона. Объектом исследования стала 

современная медиасреда, а предметом послужили черты понятия «гонзо» в журналистике в 

целом. 

http://www.personagrata.ru/


«Гонзо» как отдельное явление сформировалось в американской журналистике в 60х 

годах 20 века. Примерно в то же время Соединенные штаты Америки затеяли переворот в 

традиционной журналистике, полностью или частично отказавшись от тех приемов и 

методов, которые некогда были образцом для любого репортера. 

Новая тенденция массовой коммуникации получила названия «новый журнализм» или 

«новая журналистика», в разнообразии направлений которой появилось и «гонзо». 

 «Гонзо» в переводе с английского означает «эксцентричный», «безумный». Существует 

две версии происхождения данного термина. В ирландских кругах Южного Бостона 

термином «гонзо» называют пьяного человека, который последний еле-еле держится на 

ногах, когда все остальные уже лежат на земле. Вторая версия имеет испанские корни: слово 

«Gonzagas» переводится как «Обманули дурака», так называют человека, которого 

разыграли или жестоко обманули. 

Гонзо-журналистика – направление, представляющее собой глубоко субъективный стиль 

повествования, которое ведется, как правило, от первого лица. Репортер выступает здесь в 

качестве непосредственного участника действия, в центре которого ему довелось оказаться, 

и в материале описываемое событие представляет через приму собственных эмоций и 

воззрений. Другими словами, журналист использует собственный опыт и эмоции для того, 

чтобы подчеркнуть основный смысл этих событий. Использование цитат, сарказма, иронии, 

юмора и ненормативной лексики является неотъемлемой частью этого направления. 

Впервые этот термин был использован редактором журнала «The Boston Globe» Биллом 

Кардозо после прочтения материала Хантера Томпсона «Дерби в Кентукки: упадочно и 

порочно», вызвавшая огромный общественный резонанс в 1970 г. 

Так, основоположником гонзо-направления в журналистике можно по праву считать 

американского журналиста и писателя Хантера С. Томпсона, прославившегося на весь мир 

своими бескомпромиссными романами и материалами, в центре которого было личное 

мироощущение. Томпсон считал, что объективность в журналистике – это миф, и идеи его 

были подхвачены и  после его смерти. 

В современном обществе, которое уже имеет претензию на право быть информационным, 

гонзо-журналистика, как направление «нового журнализма» занимает почетное место. Гонзо 

в условиях российской медиасреды трансформировалась в «гражданскую журналистику» и 

вышла на внушительно высокий уровень за счет искренности и эмоциональности их 

создателей и представителей. Однако, не смотря на то, что «гонзо» как феномен 

журналистики с научной точки зрения не может быть полезно: субъективность описываемых 

событий не позволяет трезво взглянуть на объект журналистского исследования. Но с 

культурной точки зрения гонзо-журналистика является настоящим бриллиантом 

публицистики в контексте XXI века. 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБОЛИЗАЦИИ 

Тарасова Е.А. 

Научный руководитель – доцент Сунцов А.В. 

В настоящее время резко возросло внимание к изучению такого феномена, как 

коммуникация. Это является прямым следствием процессов происходящих в современном 

мире: глобализация, демократизация общественной жизни, открытость и доступность 

новейших достижений мировой культуры, интенсивная миграция, трансформация 

индустриального общества в информационное. 

Человечество развивается по пути взаимозависимости и расширения взаимосвязи 

различных стран, народов и их культур. Новые знания приобретаются в процессе  

туристических поездок, разнообразные конференциях, сообщений из СМИ и т.д. К ним же 

можно отнести активно развивающиеся и практикующиеся во многих странах мира 

всевозможные образовательные программы по обмену учащихся и прямые контакты между 

государственными институтами. 



Все это сводится к тому, что люди должны иметь и уметь применять навыки культурного 

общения, основ психологических знаний о партнере по общению. От того, насколько хорошо 

подготовлен будет человек, настолько зависит качество межкультурной коммуникации и 

впечатление о какой-либо общности в целом.  

В США и других западных странах хорошо развита коммуникативистика, но не уделяется 

достаточного внимания языковедческим аспектам дискурса, В России, напротив, 

наблюдается серьезный уклон в сторону лингвистики, а теория коммуникации находится в 

процессе становления [Телия, 1996, c. 228]. В российской науке выделяются следующие 

области исследования, основанные на идее взаимосвязи языка и культуры и представляющие 

несомненный интерес с позиций межкультурной коммуникации [Маслова,1997, c. 39]: 

Лингвострановедение 

Этнолингвистика 

Лингвокультурология 

Все выше обозначенные области лингвистики направлены на изучение национально-

специфических особенностей одной отдельно взятой лингвокультуры. Эти данные 

неоценимы для межкультурных исследований, предназначенных для сопоставительного 

анализа двух и более лингвокультур.Исследование механизмов понимания  позволяет делать 

выводы о том, каким образом осуществляются «состыковка» контактирующих 

лингвокультур и обмен информацией в процессе межкультурного общения.  

Еще с давних времен люди предпринимали попытки сделать один язык в качестве 

средства межнационального общения. Но, на сколько бы широко не распространялся 

конкретный язык, не один язык не способен действительно «стать всеобщим». Это связано с 

тем, что язык является продуктом ментальности конкретного народа, специфическим 

отражением способа видения мира и национальным восприятием окружающей 

действительности.  

Даже при достаточном владении языком, если не иметь представления о том, что лежит  

за сферой языка, но отражается в нем, можно не понимать всей сути происходящих 

процессов в современном мире. 

В связи с этим, в настоящее время в высших учебных заведениях относительно недавно 

появилось такое направление, как межкультурная коммуникация, которая помогает 

разобраться с сущности сложных протекающих процессов на мировой арене. 

В современном мире существуют две неоднозначные тенденции – глобализация и 

информатизация. В обществе происходит сближение наций, народов и государств, 

расширение границ и областей взаимодействия и интеграции, становятся доступными 

различные мировые культурные ценности, а также устанавливаются обширные связи в 

различных сферах жизни. 

Сам термин глобализация появился относительно недавно, в 1983 году. Автором является 

американский социолог Р. Робертсон, который сформулировал классическое определение 

глобализации, как процесса «всевозрастающего воздействия на социальную 

действительность отдельных стран различных факторов международного значения: 

экономических и политических связей, культурного и информационного обмена и т.п.» 

[Robertson, 1987, c. 103].  Он тщательно изучал понятие глобализации и пришел к выводу, 

что важнейшим моментом является трансформация сознания человека и превращение мира в 

единое социокультурное пространство. 

Он рассматривал данное понятие только с позитивной стороны. Но многие ученые 

заметили негативное влияние глобализации на социокультурную сферу, усмотрев в нем 

угрозу национальной самобытности народов и выражают обеспокоенность, относительно 

возможности сохранения культурного многообразия и идентичности в условиях 

повсеместной американизации мировой культуры. Под влиянием американской массовой 

культуры формируется местная массовая культура, сочетающая элементы собственного 

культурного наследия с привнесёнными. Жанр телесериала существует сегодня во 



множестве культурных ипостасей: российской, японской, французской, бразильской и т.д. То 

же самое можно сказать о любом сегменте массовой культуры [Бек, 2001, c. 130]. 

Развитию процесса глобализации в целом, и в контексте коммуникационной революции, в 

частности, способствует еще одна глобальная и столь же неоднозначная тенденция: процесс 

информатизации современного общества. 

Современный мир - это период, который характеризуется неимоверным ростом 

информации. Информация становится ключевым понятием всех сфер человеческой жизни 

деятельности. Постоянная потребность в информации удовлетворяется за счет ее почти 

абсолютной доступности благодаря полной возможности коммуникации на основе 

современных технологий.Информационное общество получает двоякую оценку и трактовку 

исследователей, как и глобализация. 

Показательным является тот факт, что был поставлен вопрос о роли и значении языка и 

культуры в процессе построения информационного общества. Широчайшие возможности, 

предоставляемые новыми коммуникационными  технологиями, Всемирной Сетью Интернет, 

привели к непосредственному взаимодействию тысячи людей из разных культурных миров, 

не имеющими представления об их особенностях и неподготовленных к межкультурному 

диалогу. Люди испытывают трудности в общении, они не обладают достаточными  

социокультурными знаниями, чтобы правильно строить свою коммуникативную стратегию.    

В процессе межкультурной коммуникации очень часто возникает лингвоэтнический 

барьер между коммуникантами, иными словами отсутствие общего языка, различие в 

культурах, национальной психологии, недостаточная информированность в вопросах 

текущей жизни чужой страны и прочее. 

Преодоление лингвоэтнического барьера может быть осуществлено несколькими 

способами. Простейшим и максимально используемым средством общения без общего языка 

являются невербальные средства общения: 

• жесты несогласия, возмущения, восхищения и другое; 

• универсальные коды, например, морской переговорный код, формулы, пиктограммы – 

общепонятные символы и т. п. 

Но данные виды коммуникации не дают возможности полноценного общения на 

различные темы. В связи с этим, люди, разделённые лингвоэтническим барьером, прибегают 

к услугам языкового посредника – человека, который владеет языками обоих 

сторон.Общение посредством использования услуг языкового посредника называется 

двуязычной опосредованной коммуникацией.  

Главным критерием успешной межкультурной коммуникации является целостность 

коммуникативной цепочки, донесением сообщения до коммуникатора.  

Можно выделить следующие условия эффективной межкультурной коммуникации: 

• желание передать сообщение; 

• стремление познать иную культуру, воспринять психологические, социальные и 

прочие межкультурные различия; 

• настрой на проведение совместных действий с представителями иной культуры; 

• способность к преодолению стереотипов; 

• использование универсальных кодов; 

• творческое отношение к процессу коммуникации; 

• владение набором коммуникативных средств и их правильный выбор в зависимости 

от ситуации общения: тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика; 

• соблюдение этикетных норм и др. 

Большую роль в успешности коммуникации играют личностные факторы, которые 

напрямую зависят от норм и ценностей культуры, к которой принадлежит человек. 

Значительное влияние на коммуникацию оказывают индивидуальные психологические 

черты характера человека: общительность, контактность, коммуникативная совместимость и 

адаптивность [Грушевицкая, 2002, c. 185]. 



В процессе изучения проблем межкультурной коммуникации выделены приёмы, 

способствующие улучшению процесса межкультурного общения: 

1. Стремление к высокой степени эксплицитности. Большая часть информации, которая 

при общении с представителями родной культуры может быть скрыта, так как она может 

подразумеваться, в процессе межкультурного общения должна быть выражена вслух, по 

крайней мере, на начальном этапе межкультурных контактов. 

2. Избыточность. Эффективное межкультурное общение часто требует избыточности 

или объяснения незнакомых лексических единиц, использования полных предложений, 

повторов, разъяснений, различных комментариев, активного использования невербальных 

средств. 

3. Использование различных каналов коммуникации: голоса, мимики, жестов, запахов, 

вкусовых ощущений и т. д.  

4. Использование механизма обратной связи. На основе обратной связи отправитель 

может делать выводы на сколько правильно прошел процесс понимания информации 

собеседником, а значит, корректировать результаты общения.  

Знание и использование данных приёмов даёт возможность прогнозирования хода 

межкультурной коммуникации, предупреждать возникновение ошибок и не ловких 

ситуаций, ведущих к коммуникативным сбоям, следовательно, совершенствовать процесс 

межкультурного общения. 

Процесс межкультурной коммуникации в современном мире приобрёл неимоверно 

острую значимость. Благодаря развивающейся с невероятной скоростью всемирной сети 

Интернет, межкультурная коммуникация становится доступной все для большего и 

большего количества людей. И возникает следующая ситуация: есть возможность общения, 

но значительным тормозом является катастрофическая нехватка знаний и навыков о 

культурах оппонентах.   

Становится актуальной проблема воспитания терпимости к проявлениям чужих культур, 

пробуждения интереса и уважения к ним, посредством преодоления в себе чувства 

раздражения, недостаточности и непохожести иных культур. 

Все вышеперечисленные аспекты приводят к необходимости проведения политики 

поликультурного образования, начало которой должно закладываться уже непосредственно 

не в высших учебных заведениях, а намного раньше. Например, начиная со школьной 

скамьи, с целью правильного формирования детского восприятия мира, формирования 

первоначальных навыков для умения построения диалога между представителями разных 

культур, так как многие дети начинают вступать в процесс межкультурной коммуникации 

уже в период получения начального образования. 
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Данная работа является своеобразным подведением итогов ряда небольших пилотажных 

исследований, проведенных в 2013 и 2014 годах с целью рассмотрения проблемы 

ксенофобии в отношении мигрантов, на примере г. Казани.  

В процессе рассмотрения явления ксенофобии в отношении мигрантов были 

использованы как количественные, так и качественные методы исследования с целью 

получения наиболее достоверной информации о существующем положении вещей.  

Ксенофобия – подозрительность и неприязнь к «чужим», основанная на чувстве страха. 

«Чужой» есть некая группа индивидов, чья модель поведения изначально незнакома. 

Зачастую «чужой» имеет некую значительную для представителя общества отличительную 

черту, что позволяет отнести индивида к «чужим». Яркими примерами «чужих» для 

современных обществ являются иностранцы, мигранты, гомосексуалисты, лица с 

ограниченными возможностями, представители иных религий, представители иного 

социального класса и прочие. Большинство исследователей феномена ксенофобии в качестве 

главного ее источника выделяют предубеждения. 

Нами был проведен вторичный анализ статистических материалов, полученных в 2013г. и 

2014г. Были использованы данные исследований ВЦИОМ, а также результаты опроса, 

проведенного коллективом авторов КФУ в 2012г. В данном разделе в первую будут 

рассмотрены результаты исследований ВЦИОМ, поскольку они дают представление о 

мнении более широкой аудитории. 

Согласно результатам исследований ВЦИОМ, прослеживается тенденция к нарастанию 

негативного отношения к мигрантам. Так, на вопрос: «Как вы считаете, большое количество 

приезжих из других стран – это положительное для России явление или отрицательное?», 

число респондентов, выбравших ответ «отрицательное», за последние 5 лет возросло на 6% 

(с 68% до 74%). При этом на 2013г. Данное явление рассматривают как позитивное лишь 

14% респондентов. Для сравнения, на 2006г. Такого мнения придерживался 21% 

респондентов.  

Также важно упомянуть об ответе на следующие вопросы: «Какие из нижеперечисленных 

проблем вы считаете наиболее важными для себя лично?», и «Какие из нижеперечисленных 

проблем вы считаете наиболее важными для страны в целом?». В обоих вопросах такой 

вариант ответа, как «миграционные отношения, миграция» появился сравнительно недавно – 

в январе 2014г. и июне 2013г. соответственно.  Этот вариант ответа сразу же набрал 

достаточно большой рейтинг – 20, и, приблизительно, 27 (средний результат за второе 

полугодие 2013г.) соответственно.  

Таким образом, на всероссийском уровне мы можем видеть высокую степень 

обеспокоенности сложившейся проблемой, а также нарастающую «волну негатива» в 

отношении мигрантов.  

В отличие от всероссийского уровня, отношение к мигрантам в Республике Татарстан 

несколько более лояльное. 

43, 1% респондентов нейтрально относятся к приезжим из средней Азии и государств 

Кавказа, приехавших на заработки. 23,2% отрицательно оценивают данное явление. Схожие 

результаты были получены в результате ответа на вопрос «Как вы относитесь к приезжим из 

Средней Азии и государств Кавказа, прибывшим в Татарстан для постоянного проживания?» 

относятся к мигрантам «относительно отрицательно», 18,2% - отрицательно. 

Следует отметить, что, согласно рассматриваемым данным, каждый второй житель 

Республики Татарстан имел опыт общения с мигрантами. Таким образом, согласно 

рассмотренным данным, приходится констатировать, что от пятой части до половины  

жителей полиэтничного регионального сообщества отрицательно относятся к мигрантам.  

Также в процессе рассмотрения заявленной проблемы нами был проведен контент-анализ. 

Поскольку в качестве объекта работы выступали жители города Казань, в качестве материала 

для проведения контент-анализа была выбрана наиболее популярная и тиражируемая газета 

г. Казань «Вечерняя Казань». Были взяты статьи за 2012 и 2013 годы, выпущенные до 31 

декабря 2013 года. Единицей контекста выступала отдельная новостная публикация, а 



единицей счета - смысловое суждение, дающее однозначное понимание новостной 

публикации как несущей либо положительный, либо отрицательный смысл. Всего было 

проанализировано 75 статей. Какой-либо тенденции к изменениям публикуемых материалов 

в течении выбранного срока обнаружено не было. По итогам контент-анализа мы можем 

отметить, что 83% новостного контента несет в себе негативную информацию о мигрантах. 

При этом 59% публикаций указывают на проблему не законопослушности мигрантов, а 24% 

публикаций характеризуют мигрантов как важную социальную проблему современного 

Татарстана и г. Казани. Можно также отметить, что объем позитивных и нейтральных 

высказываний о мигрантах  равняется примерно 6%  и 11% соответственно.  

Средства массовой информации несут, как видно из приведённой выше статистки, в 

основном отрицательную информацию о мигрантах, чаще всего характеризуя из как 

незаконопослушных индивидов, что создает почву для роста ксенофобии среди населения 

города. 

Также в процессе проведения исследования был осуществлен анализ ряда фотографий. В 

общей сложности было проанализировано 10 фотографий. Все фотографии были выполнены 

при помощи профессиональной фототехники, однако первый цикл фотографий был 

выполнен в рамках корреспондентской работы, и является в большей мере иллюстративным, 

и в то же время базисным материалом статьи, в то время как второй цикл фотографий был 

выполнен самими исследования в рамках изучения заявленной проблемы. Второй цикл 

фотографий был создан лично исследователями. Все фотографии были сделаны в г. Казань. 

Для улучшения анализа все фотографии были «разделены» на части, каждая из которых 

была подвергнута семиотическому и структурному анализу. Были выделены следующие 

«части» фотографии, а именно: фон, центральный объект, текст/надпись (данный элемент 

фотографии также должен был быть рассмотрен, так как на всех фотографиях содержатся 

текстовые материалы).  

Первая группа фотографий представляет собой фоторепортаж с митинга против засилья 

мигрантов и миграционной политики РФ в целом. На них изображены молодые люди, 

держащие в руках плакаты с требованиями об изменении миграционной политике РФ, а 

также о депортации мигрантов с территории страны. 

Вторая группа фотографий включает в себя фотографии, сделанные авторами 

исследования в г. Казань. Данная группа фотографий включает преимущественно надписи на 

стенах домов, а также фото листовки, распространяемой в г. Казани. 

По итогам анализа фотографий можно сделать следующие выводы, а именно: существуют 

различные формы выражения ксенофобского отношения к мигрантам – от открытых пикетов 

до актов вандализма; обе формы выражения позиции в отношении мигрантов нацелены на 

пропаганду ксенофобской точки зрения; степень агрессивности в отношении мигрантов 

прямо пропорциональна степени легальности выражения своей гражданской позиции; 

открытое выражение гражданской позиции по вопросу отношения к мигрантам встречается в 

Казани достаточно редко. 

В целом можно сделать вывод, что степень негативного отношения к мигрантам 

достаточно сильна. Ксенофобия является развивающейся в обществе тенденцией 

формирования отношения к мигрантам. Также можно отметить, что степень интолерантного 

отношения на уровне  Казани несколько ниже, чем на уровне России в целом.  

 

ТАТАР  МАТБУГАТЫНДА ЭКОЛОГИЯ ТЕМАСЫНЫҢ ТОТКАН УРЫНЫ 

Хәсәнова К.Ш. 

Фәнни җитәкчесе – Зәйни Р.Л. 

Иң элек әлеге теманың актуальлеген билгеләп үтик. Экологик проблемалар - глобаль 

проблемаларның берсе. Табигый байлыкларны үзләштергәндә, эшкәрткәндә һәм 

файдаланганда табигатьтә кирәкмәгән үзгәрешләр килеп чыга. Бу үзгәрешләр кеше 



сәламәтлегенә, табигатьнең үзенә зыян китерәләр. шулай экологик проблемалар 

глобальләшә.   

Республикабызда җитештерү күләме елдан-ел арта. Бу исә табигатькә зыян да өстәлә 

дигән сүз. Күп елларга исәпләнгән экология программалары тормышка ашырылып килә. 

Алар су объектларының, атмосфера һавасының торышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Һәр ел 

саен җир йөзеннән якынча 11 млн. га урман юкка чыга. Бу урманны яңарту масштабла-

рыннан ун тапкыр артык. Ел саен авыл хуҗалыгы җирләренең якынча 6 млн. га чүлләргә 

әйләнә. Хәзерге вакытта сулыкларның 5-10% пычрак матдәләрдән торганлыгы ачыкланды. 

Җирдә яшәүче һәр кешегә ел саен 20 тонна минераль чимал чыгарыла. Шуның 98% кал-

дыклар сыйфатында туфракка, сулыкларга һәм һавага эләгә, һавага күкерт һәм азот 

кушылмалары ташлану кислоталы яңгырлар китереп чыгара. Безне чолгап алган мохит чын 

мәгънәсендә авыру. Кеше эшчәнлегенең табигатькә зыян китерү дәрәҗәсе ММЧда ничек 

чагыла? Бу сорауга җавапны татар матбугаты мисалында эзләдек.  

Татар басма матбугатында экология темасы дигәндә ул иң элек “Ватаным Татарстан” 

газетасында даими яктыртылып килә. “Шәһри Казан”, “Татарстан Яшьләре”ндә (шулай 

сирәк очракларда гына шәхси газеталарда) исә ТР Экология һәм табигый ресурслар 

министрлыгының эшчәнлеген яктырткан кыска хәбәрләр басыла.  

Тугыз ел буе басылып килүче “Ватаным Татарстан” газетасының “Туган ягым - яшел 

бишек” кушымтасындагы язмалар табигатьнең пычрануыннан котылу юлларын эзли, 

халыкны үзен дә чисталыкны саклап, намуслы кулланучы булырга өйрәтә. Әлеге кушымта 

мисалында гомуми ММЧда экология темасына язылган материалларда төп җитешсезлекләр 

һәм типик хаталарны билгеләп үттек:  

* базалы экологик белемнәрнең җитешмәве. белемнәр җитмәүдән башка хилафлыклар 

китә: проблеманы яктыртканда мәсьәләгә җиңел карау, иң мөһимен аерып чыгара белмәү, 

проблемаларны анализлый алмау һ.б.;  

* объектив булмау, журналистның язма әзерләгәндә чыганак өчен мәгълүматны 

конфликтның бер ягыннан гына алуында чагыла. Аларга кирәкле белешмәләрнең 

альтернатив чыганаклары барлыгын белмиләр дә;  

* сенсацияга омтылу – экология проблемаларына аудиториянең игътибарын мутантлар, 

генетик үзгәрешләр белән куркытып кына җәлеп итеп була дип санала (“Татарстан яшьләре” 

газетасында экология темасына шул яктан якын киләләр). Ә гамәлдә киресе күзәтелә шул: 

мондый төрдәге язмалардан тую укучыны теләсә-нинди экологик язманы укымаска китереп 

җиткерә ала.  

Федераль һәм республика дәрәҗәсендә 2013 ел – Экологик культура һәм әйләнә-тирә 

мохитне саклау елы дип игълан ителгәч, “Туган ягым – яшел бишек” кушымтасында аерым 

рубрикалар барлыкка килгән: “Экологик культура”, “Белем һәм тәрбия”, “Экологик белем”. 

Ләкин шуның белән бергә кушымталарның саны азаюны күзәттек. Бу экологик темага 

игътибар кимүгә бәйле түгел. Эш министрлыкның финанславына бәйле. Узган ел 

кушымтада, алдагы еллар белән чагыштырганда, аналитик материаллар азрак булды. Бу, 

беренчедән, саннарның азаюына бәйле булса, икенчедән, министрлык заказларына урын 

күбрәк бирелгән. Аның каравы аналитик материалларга гадәти саннарда, ягъни кушымтадан 

тыш газета битендә урын киңәйгән. Республикада татар басма матбугатында бердәнбер 

булган махсус экологик кушымтаның язмышы белән кызыксынып, кушымтаның мөхәррире 

Чулпан Хәйруллинага мөрәҗәгать иттек. “Аерым полоса булып чыкмаган очракта, язмалар 

шушы рубрика астында дәвам итәчәк. Аны мин алып барачакмын”, - дип ышандырды ул. 

Дөрестәннән дә, газетада инде ел башыннан бирле экологик проблемаларга багышланган 

әллә ничә аналитик материал дөнья күргән. Моннан соңгы эшчәнлек бу өлкәдә министрлык 

белән ике арадагы финанс мәсьәләләренә бәйле булмаячак икән. Бу исә үз чиратында  

журналистка мөмкинлекләр күбрәк ачыла дигән нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирә. Кушымта 

эчтәлеген биш еллык күзәтүдән чыгып, моңа кадәр дә министрлык журналистларга 

(“Ватаным Татарстан” газетасы мисалында) чикләүләр куймады. Тәнкыйтькә дә урын бирелә 

иде. Чөнки андагы белгечләр төп проблемаларны үзләре дә яхшы аңлыйлар. 



Бүген экологик кризистан чыгарга өмет уятучы, хокукларны дәлилләүче һәм әлеге 

процессны тизләтүгә һәркем дә йогынты ясый алганны күрсәтә торган позитив мәгълүмат 

кирәк. Экологик позитивның булмавы – гомуми матбугат чараларының җитди кимчелеге. 

Экология эше буенча судта җиңү, яңа экологик яктан чиста һәм аз энергия таләп итә торган 

технологиялар уйлап чыгаруны хәбәр итү позитив мәгълүмат була ала. Яки шул ук табигать 

һәм хайваннар турында очеркларны алыйк. 

Жанр һәм стильләрнең бертөрлелеген дә әйтеп  үтик – репортажлар, кызыклы 

интервьюлар аз, җанлы әңгәмәләр юк. аудиторияга мәгълүматны аңлаешлы, җиңел итеп 

тапшыру  да сирәк күренеш.  

 “Ватаным Татарстан” һәм “Атна вакыйгалары”нда (район газетасына кушымта булып 

килә) экология темасына багышланган аналитик язмалар бар. Шул язмалардагы аналитик 

жанр үзенчәлекләреннән чыгып, без түбәндәге нәтиҗәләргә килдек:  

 -экология темасын яктыртканда аналитик жанрның барлык мөмкинлекләре дә 

кулланылган; 

-предметны тикшерүнең текст төзелешендәге, теоретик һәм матур әдәбият методларына 

мисаллар китереп экологик язмаларда аналитик жанрда иҗат итү методларының барысы да 

иркен кулланылуын ачыкладык; 

-әлеге методлар арасында аеруча да еш кулланылганнары, әлбәттә инде, теоретик 

методлар. Бу аналитик жанрдагы язмаларның характер үзенчәлеге белән аңлатыла: 

проблеманың килеп чыгу сәбәпләрен, аның чишелеш юлларын, киләчәктә китерергә мөмкин 

булган нәтиҗәләрен, алга таба үсешен күрсәтмәгән язма аналитик язма була алмый!  

-экология темасын яктыртканда күп очракта аналитиканың мөхбирнамә һәм мәкалә 

жанрлары кулланылган.   

Экология кебек кешелеккә куркыныч тудыра торган, шул ук вакытта кабул итү өчен 

катлаулы булган теманы аналитик жанр чаралары ярдәмендә тапшырсаң, аңлау җиңелләшә, 

дигән нәтиҗәгә килдек. Бу очракта автор бер конкрет мәсьәләгә туктала, кагыйдә буларак, 

урынга барып, шушы мәсьәләне һәрьяклап тикшерә, белгечләргә мөрәҗәгать итә, сәбәпләрен 

ачыклый, проблеманың киләчәген күзаллый. Халык фикерен, шәхси күзәтүләрен бирә. 

Әйтик, мөхбирнамә җәмәгатьчелекнең игътибарын проблемага юнәлтсә, мәкалә жанры исә 

шул проблеманы чишүгә хезмәт итә. Оста журналист аналитика язганда да, тел чараларын 

урынлы һәм нәтиҗәле итеп куллана ала.  

Экология проблемасын бер генә ведомсто хәл итә алмый. Чөнки ул тормышның бөтен 

өлкәләренә дә кагыла. Ә журналист шул өлкәләрне, моның өчен кемнең җаваплы булуын 

ачыклый. Ул экологик проблеманы чишә алмый, ләкин сүз, җөмлә ярдәмендә әнә шул 

чишелеш юлларын ачыклауга ирешә ала.  

 

НОВЫЕ «КУЛЬТУРНЫЕ» ПРОГРАММЫ НА СОВРЕМЕННОМ  

КИТАЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИИ 

Ху Хуэйин 

Научный руководитель – доцент Сергеева Т.С. 

Мы называем культурными программами те программы, которые специально созданы для 

сохранения и распространения культурного наследия, как правило, они посвящены 

художественной культуре, языку, литературе, традициям, истории и др. Эти программы 

представлены на телевидении в разных жанрах: беседы, интервью, лекции, репортажа, 

документального фильма и др. Главная цель этих программ – просветительская. До 

недавнего времени «культурные» программы отличались серьезным характером подачи 

материала. Однако в 2013 году на китайском телевидении появились новые культурные 

программы в развлекательных жанрах (шоу, конкурс, викторина и т.д.), которые, тем не 

менее, играют культурно-просветительную роль, и пользуются большой популярностью у 

зрителей.  



Среди этих программ: «Герой иероглифов» на канале провинции Хэнань, «Конкурс-

диктант китайских иероглифов» на канале центрального телевидения, и «Прекрасные стихи 

и поэзия Китая» на канале провинции Хэбэй. 

Кратко охарактеризуем эти программы. 

Программа «Герой иероглифов» - это телеконкурс, первый ее выпуск вышел 11 июля 2013 

года в 9:25 вечера (сейчас программа выходит по четвергам или пятницам). Участниками 

программы стали дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Перед участниками конкурса 

поставлена задача правильно написать иероглифы в словах, которые читает ведущий. Кто 

успешно напишет иероглифы, тот проходит большую клетку из 9 мелких клеток на сцене
3
 и 

становится «героем иероглифов». 

Программу ведет известный телеведущий Ма Дон. Членами жюри являются известные 

люди: профессор Пекинского педагогического университета Юй Дан, музыкант Гао Сяохон, 

литературный критик Чжан Иву. В процессе соревнования члены жюри объясняют 

структуры иероглифов, рассказывая их историю.  

Программу организовал канал провинции Хэнань вместе с видео-порталом iQIYI, и она  

выходила в эфир одновременно на телевидении и на сайте. Кроме того, была сделана 

прикладная игровая программа (APP) в телефоне под названием «Герой иероглифов», с 

помощью которой телезрители смогли пройти тест и зарегистрироваться на конкурс.  

До конца августа 2013 года в эфир вышло 16 выпусков, в последнем из которых были 

определены пятнадцать победителей, вышедших в финал, в том числе шестнадцатилетняя 

девушка Чэнь Иси, которая заработала самые высокие баллы благодаря телефонной 

программе и стала «героем иероглифов» 2013 года, зрители назвали её «живым словарем» 

[2].  

Следующая программа представляет собой также телеконкурс и называется «Конкурс-

диктант китайских иероглифов» на центральном телевидении. Ее организовал 

государственный комитет языков Китая. В конкурсе приняли участие 32 группы школьников 

из всей страны, которые были выбраны из разных провинций после первого тура 

соревнования (каждая группа состоит из 6 школьников). Средний возраст участников – 14 

лет.  

В конкурсе на телевидении было 4 этапы: второй тур соревнования, полуфинал, 

дополнительное соревнование и итоговое соревнование. В ходе конкурса школьники по 

очереди пишут на электронной доске слова, которые они слушают. В то же время, 

параллельно, в другой студии профессор по истории Цянь Вэньчжун и ведущий объясняют 

телезрителям значение структуры иероглифов и историю появления иероглифов. 

Комментарий сопровождается музыкой в быстром темпе, которая передает напряженную 

атмосферу зрителям. Программа вышла в эфир 2 августа 2013 года на канале CCTV-10 

(канал науки и образования) в 8 часов вечером, и, к удивлению многих, она сразу привлекала 

интерес аудитории и вызвала неожиданный ажиотаж у зрителей. Когда первый выпуск ещё 

шел в эфире, программа уже стала самой популярной темой обсуждения в китайской 

социальной сети «weibo». Вероятно, по этой причине центральное телевидение решило 

показать программу не только на десятом канале, но и на первом. С 2-ого августа до 18-ого 

октября были показаны 13 выпусков. Когда шел итоговый конкурс, число зрителей достигло 

более 120 миллионов человек [4].  

Третья программа «Прекрасные стихи и поэзия Китая» – это викторина о китайской 

традиционной поэзии на канале провинции Хэбэй. Программа выходила в эфир с 19 октября 

2013 года в 21:15 по пятницам.  

В отличие от «Героя иероглифов» и «Конкурса-диктанта китайских иероглифов», 

атмосфера этой программы веселая и легкая. Программу ведет бывший ведущий 

центрального телевидения Ван Кай. Постоянными гостями являются известный диктор  

                                            
3
 В Китае используют бумага в клетку для обучения каллиграфии, причем используют большую клетку, 

поделенную на 9 мелких клеток. Эта модель присутствует в оформлении сцены и технологии программы 



Чжао Чжунсян и профессор Института литературы Чжунаньского университета Ян Юй. На 

каждый выпуск программы приглашается 6 «звезд», которые конкурируют с конкурсантами. 

Таким образом, они не только гости, но и участники. Были на сцене звезды-ведущие Юй 

Энтай, Цзо Янь, Тянь Юань, Лю Ган, Чжань Янгоэ и т.д.  

В программе может участвовать любитель стихов любого возраста, и самым младшим 

конкурсантом была восьмилетняя школьница Ду Ици.  Профессии  конкурсантов также 

разные: часто приходили студены, школьники и учителя, но бывали также охранники, 

продавцы, рабочие и служащие и др. 

В программе конкурсанту надо конкурировать с шестью звездами-гостями поочередно, и,  

выиграв одного человека, он получает стипендию в 1000 юань. Потом он имеет право 

выбора: продолжать ему или нет. Если участник еще раз выиграет, то стипендия 

увеличивается на 1000 юаней за каждого гостя, а если проиграет, то полученная стипендия 

уменьшается наполовину. И только в случае выигрыша всех 6 гостей, участник получит 

билет в финал.  

В программе в основном проверяют знания классической поэзии династии Тан (618-907) и 

Сун (960-1279), которые считаются временем наивысшего расцвета китайских стихов. 

Сложились определенные правила проведения этого конкурса: обычно ведущий читает одну 

строку поэзии, а участники должны продолжить следующую строку. Есть еще вопросы о 

поэтах или любителях поэзии или вопросы в виде песочной картины или песен. У 

программы особенный дизайн сцены: на ней семь колец, из которых шесть для звезд-гостей, 

и одно – для участника. Тот, кто выигрывает, получает стипендию, а тот, кто неправильно 

отвечает на вопрос, прямо «падает» со сцены через кольцо. В ходе соревнования Гости Чжао 

Чжунсян и Ян Юй объясняют стихи, дают к ним комментарии. Программа хорошо соединяет 

интеллигентность и развлекательность, традиционность и современные элементы.  

До недавнего времени культурно-просветительные программы не могли конкурировать с 

развлекательными программами по рейтингу, и поэтому их часто ставят не в прайм-тайм.  

Но эти новые программы в 2013 году были поставлены в прайм-тайм, и получили хороший 

рейтинг, не слабее развлекательных программ. У них у всех будет второй сезон в 2014 году. 

За ними появляются так называемые «клоны»: сестра-программа у «Героя иероглифов» - 

«Герой фразеологизмов» на Канале Хэнань.  

Каковы же причины популярности этих программ? 

1. В отличите от большинства культурно-просветительских программ, эти программы 

используют развлекательные жанры, такие как телеконкурс, викторина. «Легкие» 

развлекательные жанры всегда привлекают больше телезрителей, чем «серьезные» жанры 

(типа телеочерка, документального фильма). Кроме того, приглашенные звезды и артисты 

привлекают своих поклонников, особенно молодых людей. А у звезд появились 

возможности показать себя другим образом, с другой стороны. Обычно люди считают 

артистов не очень образованными людьми, отличающимися лишь своей внешней красотой. 

Но в программе «Прекрасные стихи и поэзия Китая» Юй Энтай и красавица Цзо Янь 

выступили блестяще, выиграв и обогнав многих сильных участников. Они – и артисты, и 

ведущие, – создали совсем иной образ своих профессий. 

2. Китайский язык и поэзия – важная часть китайской культуры, но эти сферы редко 

обсуждаются на телевидении, поэтому новые программы стали оригинальными. Эти 

программы нашли свою нишу. Программы о культуре требуют от телезрителей 

размышления, вкуса и образованности, но в отличие от других знаний, знания о китайском 

языке и поэзии более доступны для китайцев. Люди с базовым образованием могут писать, а 

китайская поэзия изучается в школе. Поэтому у новых программ большая потенциальная 

аудитория. 

Создатели программ верно заметили, что с развитием технологий, больше людей 

используют компьютеры и смартфоны и меньше читают и пишут, их способность писать 

руками и понимать литературную классику снижается. Однако к удивлению, но вполне 



понятно, программы смотрели не только школьники, но и их родители, а в целом, –  люди 

разных социальных слоев.  

За последние несколько лет на китайском телевидении появились различные 

развлекательные программы и музыкальные конкурсы, многие из которых представляют 

собой зарубежные форматы. Люди уже насытились такими программами, поэтому новые 

программы о традиционной китайской культуре сейчас кажутся оригинальными и 

особенными, и, что очень важно, они удовлетворяют потребность аудитории в духовном 

плане. Более того, эти программы не только учат людей, как писать или читать стихи 

наизусть. Как сказал главный режиссер программы «Диктант китайских иероглифов» Гуань 

Цэнь Вэнь в интервью: «Мы не просто хотим научить всех писать иероглифы и слова. Мы в 

конкурсе пытались выбрать слова с богатой культурной коннотацией и интересной историей, 

чтобы после просмотра программы зрители понимали красоту нашего языка. Хочу, чтобы 

зрители могли вспомнить традиционную культуру, и у них появился интерес к написанию 

иероглифов, к каллиграфии. Вот в этом, по-моему, состоит настоящая цель и значение нашей 

программы» [3]. 

3. Весьма важный фактор заключается в  том, что программы о культуре получили 

поддержку со стороны государства. Ещё в июле 2011 года китайская государственная 

администрация радио и телевидения опубликовала документ, в котором указывалось, что 

необходимо ограничить количество развлекательных программ в прайм-тайм (с 17.00 до 

22.00) на первых каналах всех провинций [5]. А в октябре 2013 года, такая политика стала 

более строгой, что способствовало развитию культурных программ. 

4. Ещё один важный фактор – это время выхода новых программ в эфир, оно было 

продуманным и удобным. Согласно своей аудитории, рассчитанной на подростков, 

программа «Конкурс-диктант китайских иероглифов» и «Герой иероглифов» вышли в эфир 

летом, когда у школьников были двухмесячные летние каникулы. Они хорошо вписались в 

их свободное время.  

5. Эти программы использовали возможности Интернета. На сегодняшний день, все 

больше и больше людей предпочитают телевизору интернет. По данным отчета о развитии 

китайских новых аудиовизуальных медиа  за 2013 год, в 2013 году в Пекине процент тех, кто 

смотрит телевизор, упал на 30%, а ещё три года назад процент смотрящих телевидение 

составлял 70% [1]. Сейчас с каждым годом растет количество людей, предпочитающих 

смотреть видео он-лайн.  

В данное ситуации, сотрудничество с интернетом для телеканалов очень важно. У всех 

трех программ есть официальные логины в социальной сети weibo. Программа «Герой 

иероглифов» и «Прекрасные китайские стихи и поэзия» были показаны не только на сайтах 

своих каналов, но и на сайтах других каналов. «Герой иероглифов», как уже отмечалось,  

предлагает возможность зрителю участвовать в играх через Интернет. Все эти меры 

улучшали интерактивность программ и увеличивают реальную аудиторию.  

Эти программы дают хороший пример для других культурных программ в использовании 

эдьютеймента с его формулой: «учимся играя». Как подтверждает опыт этих программ, на 

телевидении может существовать не только массовая культура, но так называемая «высокая 

традиционная культура». Только надо хорошо ориентировать свою аудиторию и 

придумывать новые методы подачи материала.  
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ТАТАРСТАНДА ЧЫГУЧЫ РУС ТЕЛЛЕ МЕДИЦИНА БАСМАЛАРЫНА 

ТИПОЛОГИК СЫЙФАТЛАМА 

Шакурова Д.Д. 

Фәнни җитәкчесе – ассистент Галияхметова А.Ф. 

Медицина басмалары элек – электән аудиториянең ихтыяҗларын канәгатьләндерүче 

мәгълүматның иң мөһим һәм бай чыганагы булып санала. Бүген дә алар төрле катлам 

укучылар арасында үзенең актуальлеген югалтмый.  

Россиядә беренче медицина басмасы кайчан дөнья күргән соң? 1792 нче елның 29 нчы 

июнендә “Санкт - Петербург” хәбәрләре газетасында бер игълан басыла. Соңрак халык 

арасында зур шау - шу уяткан әлеге белдерүдә ниндидер тәҗрибәле табиблар даирәсенең, 

Швейцария, Германия, Англия илләре үрнәгенә таянып, Россия халкы өчен махсус медицина 

басмасы чыгарырга җыенулары турында хәбәр ителә. Россиядә даими медицина 

басмаларына нигез салыну әнә шул хәбәрдән башланып китә... 

VIII гасырның ахырына кадәр Россиядә медицина журналларын бастыру юк дәрәҗәсендә 

була. Дөрес, 60 нчы елларда барон А.И. Черкасов җитәкчелегендәге медицина коллегиясе 

“Рус табиблары язмасы” исемле медицина басмасына нигез салу турында уйланган була. 

Биредә табибларның фәнни һәм фәнни - гамәли характердагы язмалары дөнья күрер дип 

көтелгән. 1763 – 1803 нче еллар аралыгында гына да аларның саны меңгә җиткән. Европада 

беренче махсус медицина басмасы Н.Бленьи исемле атаклы Париж табибы тарафыннан VII 

гасыр ахырында ук чыгарылган. Бу вакытта Россиядәге медицина басмалары туачак көн әле 

сүздә генә кала биргән. 

Ниһаять, 1792 нче елда Петербургның “алман табиблары түгәрәге” әгъзалары бу өлкәдәге 

күпьеллык бозны кузгалтып җибәрә. Россиядәге беренче медицина журналына Федор Уден 

исемле атаклы табиб нигез салган дип исәпләнә. Ул, беренчеләрдән булып, Россиянең 

медицина коллегиясенә даими медицина басмасы чыгаруга рөхсәт сорап мөрәҗәгать итә. 

Өстәмә рәвешендә коллегиягә пландагы журналның беренче номерын да тәкъдим итә. Уден 

әлеге журналны “Беседующие врачи” дип атарга уйлый. Ләкин коллегия аның мөрәҗәгатен 

кире кара. Сәбәбе журналдагы материаллар арасында дингә каршы килә торган юллар булу 

белән аңлатыла.  

Журнал, июль аеннан башлап, атнага бер тапкыр бер бит күләмендә чыгарга тиеш була. 

Ярты елга язылу бәясе Петербург халкы өчен 2 сум 50 тиен, башка төбәкләрдә 5 сумны 

тәшкил иткән. Ул вакыт өчен бу бик зур сумма булган, билгеле. Журналның нәшире – 

Петербургның танылган китап сатучысы И.Д. Герстенберг була. Агымдагы елның беренче 

июлендә үк басылырга тиешле журнал, 1792 нче елның 2 ноябрендә, ниһаять, дөнья күрә. 

Журналның исеме “Санкт – Петербургские врачебные ведомости” дип үзгәртелә. 

Абунәчеләр арасында күпчелекне табиблар, Россия империясенең зур һәм кече 

шәһәрләрендә даруханә тотучылар тәшкил итә. Алардан тыш журналны армия һәм флот 

офицерлары, сәүдәгәрләр, дин әһелләре, дәүләт хезмәткәрләре, инженерлар да алдырган.  

Журналда медицина фәненең һәм практикасының бик күп төрле мәсьәләләренә аңлатма 

бирелә (кан китү, нәселдәнлек авыртулары, яшәү рәвеше белән бәйле авыртулар). 1793 нче 
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елның җәенә кадәр журнал даими рәвештә атнага бер тапкыр чыгып килә. Ә инде 1794 нче 

елның июлендә журналның соңгы 52 нче саны дөнья күрә. Моның сәбәбен еш кына финанс 

киеренкелеге белән бәйләп аңлаталар.    

Алга таба 1941 – 1945 нче елгы Бөек Ватан сугышы, 1990 нчы елгы үзгәртеп кору чорында  

медицина мәгълүматларының әһәмияте аеруча зур була. Шул сәбәпле, аз гына тираж 

белән булса да, медицина басмаларын чыгару ихтяҗы туа. 

Татарстанда чыккан беренче медицина басмасы булып “Неврологический вестник” 

журналы тора. Бу – XIX гасыр ахырыннан бирле Россиядә психоневрология буенча чыккан 

өченче  журнал. Аңа 1893 елда атаклы рус профессоры В.М. Бехтеров нигез салган. Төгәлрәк 

әйткәндә, “Неврологический вестник” Казандагы  невропатолог һәм психиатрлар үзәгенең 

басма органы буларак оеша.  Журналга нигез салган Бехтеров, иң беренче чиратта, төрле 

юнәлештә хезмәт куючы табибларны берләштерү, бергә туплау һәм нейрохирургия өлкәсенә 

карата кызыксыну уятуны максат иткән. Бехтеровтан соң журналның баш мөхәррире 

вазыйфаларын профессор-психиатр И.М. Попов, профессор-физиолог Н.Г. Миславский, 

профессор-психиатр В.Г. Осипов биләгән. Революция елларында журнал чыгудан туктый. 

1993 елда исә “Неврологический вестник” профессор М.Ф. Исмәгыйлев тарафыннан  яңадан 

торгызыла. 

Хәзерге вакытта Татарстанда егермедән артык медицина басмасы чыга. Алар, нигездә рус 

телләрендә дөнья күрә. Узган ел Корконосенко тәкъдим иткән ысул ярдәмендә республикада 

чыгучы татар телле медицина басмаларына анализ ясаган ясаган булсак, Татарстандагы 

медицина басмалары системасын тулысынча күз алдына китерү өчен рус телендәгеләрен дә 

өйрәнергә булдык.  

Фәнни эшнең тикшеренү предметы булып “Health & fitness”, “Неврологический вестник”, 

“Здоровье семьи” журналлары һәм “МАМАБУМ”, “Страховая газета”, “Health & fitness 

weekly” газеталары тора.  

Медицина тармагын төрле яссылыкта яктырткан бу басмалар Корконосенко тәкъдим 

иткән типологик анализ ысулының һәр бүлеге буенча (таратылу регионы, гамәлгә куючысы, 

нәшер ителү характеры, эчтәлек тулылыгы, басманың эчке төзелеше) бер-берсеннән аерыла. 

Легитим булулары гына уртак.  

Уртаклык шулай ук басмаларда урын алган язмаларның жанры (гадәттә, информацион 

жанрда), материалларның бирелү рәвешендә (киңәш-табыш, сорау-җавап, укучы хаты, 

реклама тексты) дә чагыла. Алда санап үтелгәннәрдән чыгып, фәнни эштә тикшерелгән һәр 

басманың өстенлекләрен һәм җитешсезлекләрен атап үтәргә кирәк: 

1. Казанда чыгып килүче “Health & fitness” журналы – заман белән бер сулышта атлаучы, 

үз сәламәтлегенә, физик халәтенә битараф булмаган һәркем өчен менә дигән журнал. Күзәтү 

ясаудан күренгәнчә, әлеге басма яктырткан тематик яссылык шактый чуар. Ул косметология, 

хирургия, диетология, психология һәм спорт өлкәләрен колачлый, әлеге тармактагы иң 

соңгы яңалыкларны җиткерә, биредә кулланылган заманча, яңа алымнар белән таныштыра, 

киңәш-табышка зур урын бирелә. Шул ук вакытта “Health & fitness”ка медицина өлкәсенә 

кагылышлы проблемалы язмалар җитешми. Әйтик, билгеле бер чирне җиңгән кеше 

мисалында укучыны теләсә-кайсы проблемалы очрактан чыгу юлы барлыгына төшендергән, 

я булмаса, әлеге тармакның проблемаларын яктырткан (мәсәлән, табиблар дорфалыгы белән 

очрашкан авыру белән әңгәмә, я булмаса, аның хаты). “Журналист эзләнүе”, я булмаса, 

“журналист һөнәр алмаштыра” кебек сәхифәләр булса да шәп булыр иде. Дөрес, журнал 

юнәлеше белән үк “җиңелчә” басмалар урнаштыруга юнәлдерелгән. Ләкин ай саен шундый 

рухтагы бер генә язма чыкса да, “Health & fitness”ның укучы тарафыннан кабул ителүе дә 

башкачарак булыр иде.  

2. “Неврологический вестник”. Журнал үз кыйбласы таләпләренә тулысынча җавап бирә. 

“Неврологический вестник” – махсуслашкан басма. Биредә медицинаның аерым бер тармагы 

– нейрохирургия өлкәсенә багышланган язмалар урын алган. Әйтергә кирәк, алар медицина 

басмалары йөз тоткан аудиториядән дә таррак кешеләр төркеменә юнәлтелгән. Ягъни биредә 

басылган фәнни стильдәге катлаулы мәкаләләр шушы нейрохирургия өлкәсе белән 



кызыксынган галимнәр, белгечләр, шуш юнәлештә эшләгән табиблар һәм киләчәктә бу 

тармакта хезмәт куярга җыенган студентлар өчен кызыклы ук булмаса да, аңлаешлы. Гади 

укучы монда басылган мәкаләләрне өлешчә генә аңлый, яки бөтенләй аңламаска мөмкин. 

Һәр нәрсәдә оперативлыкны өстен күргән замана укучысы ихтыяҗларын канәгатьләндермәсә 

дә, махсуслашкан фәнни журнал буларак “Неврологический вестник”ны уңай бәяләргә 

мөмкин.  

3. Бер яктан караганда, “Здоровье семьи” журналы укучы ихтыяҗын канәгатьләндерә 

алырлык барлык төр материалны үзенә туплаган. Биредә, шушы юнәлештәге басмалардагы 

кебек үк, матурлык, сәламәтлек, диета һ.б. өлкәләргә кагылышлы кызыклы һәм файдалы 

мәгълүматлар, киңәш-табыш рухындагы язмалар урын алган. Ләкин шул ук вакытта 

журналның тулысынча “Здоровье семьи” медицина үзәген һәм андагы табиблар тарафыннан 

күрсәтелгән хезмәтләрне рекламалавы, күңелгә ятып бетми. Сүз дә юк, шушы медицина 

үзәгенә даими рәвештә йөреп, аның хезмәтләреннән тулысынча канәгать калган һәм алга 

таба да биредә дәвалануын дәвам иткән кеше өчен бу газета кызыктыр. Ләкин бу үзәккә 

карата бөтенләй битараф булганннар өчен (үзенә файдалы мәгълүмат урнаштырылмаган 

булса,әлбәттә) бу басманың кызыксыз булуы да бик мөмкин.    

4. “МАМАБУМ” газетасы – гаиләсе ишәергә торганнарга, яшь сабые, баласы булган ата-

аналарның өстәл китабы булырлык басма. Биредә шушы төркемгә керүчеләр өчен кызыклы 

булган шактый бай, кызыклы язмалар урнаштырылган. Газетаның укучылары белән тыгыз 

элемтәдә торуы аны “җанландырып” җибәрә. Әмма “МАМАБУМ”ның бары тик дүрт шәһәр 

– Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабугада яшәүче ата-аналар өчен генә чыгаруы һәм шушы 

территориядә генә таратуы газетаның зур минусы булып тора. Чөнки биредә басылган 

материаллар Татарстанның төрле почмагына сибелеп яшәүче ата-аналар өчен дә кызыклы 

булыр иде. 

5. “Страховая газета” үзе яктырткан тематик юнәлешләрнең берсе итеп медицина 

тармагын атаса да, биредә әлеге өлкәгә кагылышлы материаллар бармак белән генә 

санарлык. Булса да, алар реклама рәвешендә генә бирелә. Хәер, “Страховая газета” –  

табигате белән үк реклама рухындагы басма. Шуңа күрә әлеге газетаны тикшерү барышында 

табылган медицинга багышланган бармак белән санарлык кына язмаларның реклама 

рухында булуына аптырарлык түгел. Ләкин укучы биредә үзенә кирәкле берәр клиника 

турында тулырак мәгълүмат алудан тыш, башка кызыклы материал таба алмый.  

6. “Health & fitness weekly” – шулай ук реклама тибындагы басма. “Здоровье семьи” үзәге 

тарафыннан гамәлгә куелганлыгын исәпкә алсак, ул аның җырын гына “җырларга”, ягъни 

биредә күрсәтелгән хезмәтләргә генә реклама ясарга тиеш кебек. Тик биредә башка 

эчтәлектәге, юнәлештәге реклама да күп. Моннан тыш, газетаның төп юнәлеше итеп 

сайлаган медицина тармагын булдыра алганча киңрәк яктыртырга тырышуы игътибарга 

лаек. Монда шул ук файдалы мәгълүмат, киңәш-табыш кебек материаллардан тыш, башкала, 

республика, ил һәм дөнья күләмендәге медицина яңалыклары белән дә танышырга мөмкин. 

Кыскасы, бу газетаны укучы: “Реклама гына бит бу”, - дип еракка ыргытырга ашыкмас.    

Фәнни эшебезгә йомгак ясап шуны әйтергә кирәк – Татарстанда медицина темасына 

багышланган басмалар әле үсеш юлында. Формат, дизайн ягыннан күпмедер дәрәҗәдә 

алдырсалар да, эчтәлек, материалларның бирелеш ягыннан алар шактый аксый. Бүген татар 

медицина басмаларына медицинага кагылышлы ниндидер бер тема, проблеманы күтәреп 

алып, өйрәнеп, эзләнеп язган төпле, чын журналистик язмалар җитми. Басмаларның күбесе 

реклама рухы белән сугарылган. Ягъни, тормышыбыздагы иң мөһим сәламәтлек  төшенчәсен 

тәэмин иткән медицина тармагы басмалары заман укучысын тулысынча канәгатьләндерелек 

дәрәҗәдә түгел.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НЕТИТУЛЬНЫХ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА 

Шарифуллина А. Р. 

Научный руководитель – доцент Гузельбаева Г.Я. 

В течение последних десятилетий возрастает роль этнической идентичности и происходит 

усиление межэтнических конфликтов, то есть повсеместно все большую актуальность 

приобретают  вопросы этничности и национальности. Так как задача защиты и сохранения 

этих феноменов в условиях глобализации ведет одновременно и к повышению интереса к 

особенностям национальной культуры, языка, традиций и возможности этносов на 

самоопределение, которое закреплено в международном праве. 

И, как для нашей страны, так и для ряда других, где этнический состав представлен 

широким многообразием народов,  немаловажным является исследование и раскрытие основ 

их успешного взаимососуществования, в особенности, когда речь идет об их 

местонахождении в небольшом по масштабам структурном образовании. 

В качестве примера такого опыта можно рассматривать национально-культурную 

автономию (НКА) как форму самоопределения различных этнонациональных групп, 

ориентированную на защиту и сохранение их этнической идентичности, кроме того, в 

поликультурных условиях способствующую поддержанию успешных межэтнических 

взаимодействий.  НКА не подразумевает выделения отдельной автономной территории для 

этнической группы (что неизбежно повлекло бы за собой острые споры между народами, а 

иногда и государствами); наоборот, она позволяет этносу реализовывать свои этно-

культурные потребности посредством развития этнической самобытности [1]. 

И в Республике Татарстан, где по данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики насчитывается свыше 173 национальностей, при этом из них 

53,2%  всего населения представляют татары (из них 0,8% кряшены), 39,7 % - русские и 

всего 7,1 % приходится на все остальные народы [2].На этом фоне в нашем регионе   явно 

утвердилась деятельность национально-культурных автономий, функционирующих на базе 

специально созданного, имеющего государственную поддержку учреждения, которому было 

дано название Ассамблеи народов Татарстана.  Исходя из этого, в основу в дальнейшем 

описываемой работы легло первичное исследование, построенное на результатах 

социологического опроса, проведенного методом глубинного интервью с руководителями 

семи конкретных этнических организаций – НКА кряшен РТ, НКА немцев Татарстана, 

Чеченская НКА РТ «Вайнах», Региональной ОО «Единство Афганистана» Республики 

Татарстан, НКА казахов РТ, НКА узбеков РТ, НКА грузин РТ «Сиони». Кроме того, были 

посещены две встречи в рамках мероприятий данных учреждений и просмотрен 

видеоматериал, презентирующий работу одного из них. При этом афганцы были интересны 

для исследования как представители Республики, которая на протяжении уже многих лет 

находится  в военном положении и при этом играет важную роль в экономических, 

политических и культурных отношениях между странами региона, граничащего с РФ.  

Казахи как нация, входящая в СНГ, и сохраняющая тесные дружественные отношения с 

нашей страной после распада  СССР. Особое внимание уделялось грузинам, в отношениях с 

государством которых уже с 2005 года наблюдается политическое напряжение.  Кряшеныже 

в последнее время активно поднимают вопрос о своем этническом самоопределении, что 
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также было немаловажным моментом для исследования. Не меньший интерес представляли 

и немцы, являющие собой народ-носитель иной западно-европейской культуры, народ, 

который во времена СССР был подвержен массовой депортации, и узбеки как представители 

бывшей союзной республики, которая характеризуется на данный момент массовыми 

миграционными потоками в Россию. Лица же кавказской национальности среди большей 

части местного населения на сегодня конструируются (преимущественно вследствие 

воздействия СМИ) не самым благоприятным образом, к ним можно отнести чеченцев, 

которые помимо этого также являются выходцами из Республики,  ознаменовавшейся 

неспокойной в плане широкомасштабных военных и террористических действий.  

Главными направлениями, которые видят перед собой руководители национально-

культурных автономий, являются сохранение и передача языка, культуры, традиций и 

обычаев их этноса, поддержание внутренней сплоченности между его представителями и 

толерантного отношения с другими народами, а также оказание своим членам и 

нуждающимся возможной помощи, которая от адаптационной, миграционой, связанной с 

преодолением страха, с изучением языка, местной культуры, связанной с 

правоохранительными органами в случае с узбекской автономией, к примеру, доходит 

вплоть до захоронения и возвращения на родину тел умерших. 

При этом деятельность учреждений заключается в активном участии в работе Ассамблеи, 

в проведении собственных культурных и массовых мероприятий, в организации языковых 

курсов, познавательных, исторических и научных встреч, праздничных вечеров, спортивных 

соревнований, в обеспечении функционирования детских, учебных и национальных школ. 

Помимо осуществляется активное взаимодействие с правоохранительными органами, так как 

подписаны соглашения с Министерством внутренних дел и Управлением Федеральной 

миграционной службы по Республике Татарстан в области миграционной политики. Но и на 

этом работа некоторых из организаций не заканчивается, они занимаются разработкой 

проектов. К примеру, в НКА узбеков разрабатывается проект, в соответствии с которым 

миграционные потоки из Узбекистана будут регулироваться запросами на рабочую силу из 

нашего региона, затем приехавшихпланируется обеспечивать местами проживания в 

специально обустроенных общежитиях, где предусматривается бесплатное питание, 

языковое обучение и вахтовый метод доставки до рабочих мест и обратно. Силами же 

национально-культурной автономии немцев был одобрен проект, в рамках которого 

запланирована молодежная экспедиция на Кавказские горы в Чеченской Республике и уже 

сейчас активно ведется физическая подготовка участников. Кроме того, организации 

занимаются выпуском собственных газет, журналов, литературы. Так грузинская автономия 

выпускала в течении девяти месяцев журнал, освящающий деятельность организации, жизнь 

их народа в Татарстане, то есть как публичные, так и какие-либо личные события, просто 

интересные факты, связанные с представителями их этноса.  В рамках НКА казаховбыла 

разработана и выпущена книга, содержащая сведения исследования, проведенного в области 

истории татарстанско-казахских отношений. Также рассматриваемыеучреждения принимают 

участие в грантах, осуществляют выезды на природу, на места культурно-исторических 

памятников, занимаются благотворительностью, уделяют внимание религиозным 

учреждениям. И проявляется такое внимание в разных формах: например, немецкая НКА 

заключила соглашение с лютеранской церковью об активном сотрудничестве. И ее 

руководитель считает, что каждый член их общины и каждый немец, проживающий в России 

должен быть лютеранином: 

«Немцы и лютеране объединили усилия – теперь это взаимодействующие организации… 

Вот, к примеру, один из наших лидеров…лидеров молодежи российских немцев, Руслан 

Бабак (Махляйдт)… если он вступил в нашу общину – значит он лютеранин… Валентина 

Андреевна Жарова (Симон)… если она немка – значит лютеранка!» 

 Члены Грузинской автономии совершают выезды в раифский, свияжский монастыри. 

Афганская НКА организует совместные походы в мечеть, Узбекская и Чеченская 

осуществляют благотворительные взносы в мечети во время их массовых посещений, и это 



все, помимо того, что активно проводят и отмечают религиозные праздники, в эти дни они 

подают в мечети угощения). 

Также национально-культурные автономии стараются сотрудничать с политическими 

структурами и одновременно со всем прочим решать ряд проблем, который перед ними 

встает. При этом, необходимо отметить, что сегодня один из наиболее заметных вопросов в 

России и во все мире - трудовая миграция, и Татарстан не остался в стороне, многие 

насторожено и с некоторым недоверием относятся к приезжим. Поэтому, например, перед 

узбеками, остро стоит миграционный вопрос, а также перед чеченцами и почти всеми 

остальными народами - вопросы, связанные с трудоустройством и продвижением по 

социальной лестнице: 

«Незаконное задержание, неправомерное отношение, оскорбление… много чего было… с 

этим мы боремся… У наших, чеченских, выпускников казанских вузов есть проблемы – 

трудоустройство…» (руководитель Чеченской НКА РТ).  

Помимо этого, в качестве существенной проблемы самих национально-культурных 

автономий респонденты видят  уменьшение количества их участников и, соответственно, так 

же и представителей их народов вообще в республике в целом. 

У кряшен же проблема состоит в другом – они пытаются бороться с тем, что их не 

выделяют как отдельный народ, а относят к татарам, как следствие, по мнению руководителя 

их организации, они лишены многих возможностей, которыми в праве обладать каждый 

этнос. И с такой ситуацией они категорически не согласны:  

«При переписи, например, в 2002 году ходили по квартирам и записывали наш народ как 

крещеных татар, или вообще как татар, хотя люди и пытались объяснить, что они кряшены… 

Иногда даже и не спрашивают, если ты кряшен – пишут «татары»… Но это ведь совсем 

разное… Разве это не ущемление прав?! И радио у нас своего нет, и телевидения, и газет... И 

нас, кряшен, нигде нет… о наших артистах, поэтах, писателях… о нашей истории 

замалчивается… нас нигде не хотят видеть» (руководитель НКА кряшен). 

Это, на наш взгляд, может быть связано не только с положением этнической группы 

относительно других народов, но и, как подтверждают материалы проведенного интервью, 

со спецификой самого этноса, а также с особенностями восприятия социального окружения 

информантов, в данном случае непосредственных руководителей рассматриваемых 

организаций. 

Поэтому, отталкиваясь от полученных в ходе исследования данных, можно говорить о 

том, что при схожих целях, не все НКА имеют одинаковые возможности их достижения, и не 

все при этом осуществляют одинаковые стратегии. Это, на наш взгляд, может быть связано 

не только с положением этнической группы относительно других народов, но и, как 

подтверждают материалы проведенного интервью: 

Во-первых, с проблемами разного рода, возникающими перед каждой национально-

культурной автономией в разной степени, и с приемлемыми для них методами их решения; 

Во-вторых, с численностью проживающих в исследуемом регионе  представителей (так 

как большее число участников этнической организации способствует более активной ее 

деятельности); 

В-третьих с уровнем их адаптации, и, соответственно, чем она ниже, тем сложнее 

национально-культурной автономии удается  реализовать свои планы; 

В-четвертых, с восприятием со стороны доминирующих этносов, которое может быть 

более и менее негативным или позитивным, что соответствующим образом находит свое 

отражение на функционировании организации; 

И, в-пятых, с наличием собственных обособленных территорий или же отдельных 

государств, что зачастую способствует более активной деятельности НКА, за счет оказания с 

их стороны, по возможности, материальной или иных форм поддержки. 

В связи с этим, перспективным направлением в русле дальнейшего развития исследуемого 

вопроса, может стать одна из наиболее актуальных на сегодня проблем самоопределения 

крымских татар. 
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Медиатекст термины ХХ гасыр азагында гына барлыкка килсә дә, бу күренешне өйрәнү 

бик күптәннән үк башлана, чөнки бу термин массакүләм мәгълүмат чараларында 

урнаштырылган  текстларны аңлату максатыннан  кулланыла. ХХI гасыр башында аралашу 

процессында заман массмедиасының чын тормышка көчле тәэсир итүне чагылдыручы 

үзгәрешләре медиатекстны аңлау белән бәйле мәсьәләләрне актуальләштерде.  

Өйрәнелү дәрәҗәсе. Татар медиатекстын өйрәнү башында билгеле лингвист Ш.Рамазанов 

исеме тора. Ул вакытлы матбугат текстларының норматив-стилистик юнәлешен өйрәнүгә 

башлангыч сала. Бу башлангыч алга таба практик стилистика кысаларына кереп, 

журналистларга материалларын төзегәндә тел белән идарә итү осталыгына ия булырга, тел 

берәмлеген кулланганда татар газеталарының кимчелекләрен бетерергэ зур ярдәм күрсәтте. 

Практик стилистика юнәлешендә  медиатекстларны өйрәнүгә башка тикшеренүләр арасында 

С.М.Ибраһимов, В.Н.Хангилдин, Р.С.Абдуллина, И.М.Низамов һ.б. эшләре аерылып тора. Бу 

хезмәтләрдә текстны төзегәндә лексик һәм грамматик яктан булган кимчелекләр тирән һәм 

төрле яклап анализланган. 

Массакүләм мәгълүмат чаралары сферасында булган тел культурасы проблемалары 

тәрҗемә теориясы күзлегеннән  Р.А. Юсупов һәм Р.Г.Сибагатовлар җентекләп тикшергән. 

Төрле басмаларда телне куллануны үзенчәлекле өлкә итеп карау  Г. Алпаров тарафыннан 

30нчы елларда ук әйтелә. Ләкин бары тик күп еллардан соң гына чын мәгънәсендә 

функциональ-стилистик яктан якын килү башлана. Иң беренче  булып ул А.Г.Ишморатов 

тикшеренүләрендә тарихи аспектларда татар газеталары телен анализлаганда кулланыла. 

Соңыннан В.Х.Хаков бу карашны үстереп, татар публицистик текстының барлыкка килү 

процессын бар яклап анализлый, публицистиканың, гомумән, татар әдәби теле үсеше һәм 

алга барышында мөһим роль биләгәнлеген ачыклый. Татар массмедиа теленең хәзерге хәле 

функциональ стилистика күзлегеннән И.М.Низамов тарафыннан тикшерелә. Үзенең 

эзләнүләрендә ул татар теленең коммуникатив аспектта мөмкинлекләрен ачыклап, 

массакүләм мәгълүмат чараларында сөйләм теленең барлыкка килү һәм эшләп тору 

процессларын сурәтли. 

Шактый күләмдәге фәнни эшләр булуына карамастан, “медиатекст” төшенчәсе бүгенге 

татар матбугатында төгәл бер системага салынып, аңа таянып өйрәнелмәгән. Әлеге фәнни эш 

– медиатекстка төгәл билгеләмә биреп, татар матбугатында аның чагылышларын өйрәнеп, 

үзенчәлекләрен билгеләүдә беренче баскычларның берсе. 

Гаммәви коммуникациядә текстларны белдерүче иң соралган “Медиатекст” термины үз 

эченә параллель, бер-берсен алыштыра ала торган яисә кисешүче феноменнарны алган – 

гаммәви-коммуникатив текст, массмедиа тексты, журналистик текст, публицистик текст, 

газета (басма) текст, телетекст, реклама тексты, PR-текст, Интернет-текст һәм башкалар. 

Шуны искәртергә кирәк, медиа (латин сүзе, “media”, “medium” – чара, алым, арадашчы) 

терминының мәгънәви яктан тулылануы мәгълүматка ия һәртөрле чыганакны, ташка уелган 

рәсемнәрдән башлап, традицион китапларны да, сәнгать әсәрләрен, хәтта техник 



алгарышның иң заманча феноменнарын да медиатекст дип әйтергә мөмкинлек бирә. Әмма 

медиатекст терминын гомумиләштерү нәкъ гаммәви коммуникацияләр текстларына 

беркетелгән. 

Бүгенге көндә медиатекст медиалингвистикада, медиастилистикада, медиамәдәнияттә, 

медиамәгарифтә – лингвистик, фәлсәфи, педагогик фәннәрнең яңа юнәлешләрендә төп 

категория статусына ия булды. Инде медиатекстның текст теориясендә үзаллы юнәлешенә 

дәгъвә итә алуын да әйтергә була. 

Медиатекстның мәгънәви билгеләре. Медиатекстны төрлечә карарга мөмкин: беренчедән, 

текст буларак, “аның универсаль, классик мәгънәсе ягыннан” (Б.Я. Мисонжников); 

икенчедән, башка коммуникация юнәлешләреннән аермалы буларак (әйтик, фәнни, әдәби 

һ.б.), уникаль текст; өченчедән, гаммәви коммуникациянең берләштерелгән продукты – 

һәрберсе үз специфик характерга ия реклама, журналист текстлары һәм PR. 

Текстның икенчеллеге – «гаммәви-коммуникация текстлары башка текстлардан 

«беренчел» булып саналганнарының аерым дәрәҗәдә рәсмиләштереп куллануда, 

системалаштыруда һәм кыскартуда, эшкәртүдә аерылып торуында. 

Җитештерүне «үз агымга» кую, бертапкырлык, кабатланмаслык итү, башкача әйткәндә, 

мәгълүматны  стандартлаштыру, тиз рәвешле, тиз агымчанлык итү, кайсы бер төр 

эзләнүчеләр фикере буенча массакүләм мәгълүматны  мәдәният чикләреннән субкультура 

өлкәсенә, массакүләм мәдәнияткә чыгара, «аның кыйммәте примитив рәвештә товар һәм 

булышлыкка гына юнәлеш тота. 

Аңлатуның төгәлләнмәгән булуы, күпьяклап фикерләүгә ачыклык калдыру, массмедианең 

интертекстуаль характеры үзенчәлеге – текстлар «үзләре тарафыннан гипертекстларның 

фразаларын чиксез  берләштереп,  бер-берсенә сылтанып, өземтәләр китерүчеләр генә  булып 

торалар». 

Текстларның поликодлылыгы – «төрле вербаль булмаган билге системаларының» 

берләштергән текстлар». 

Кире бәйләнешнең аерым характеры – чикләнгән, минималь күләмдә булган яисә вакыт 

һәм киңлек аермалыгында бөтенләй булмаганны охшатырга тырышу (мәсәлән, 

телевидениедә «массовка».Т  

Медиатекстларның  типологиясе. Р.Якобсон тарафыннан тәкъдим ителгән лингвистик 

күзаллау буенча  коммуникатив актның функциональ моделе үз эченә 6 элементны: адресант, 

хәбәр, адресат, контекст һәм кодны ала. Болар барысы да журналистика социологиясе 

тарафыннан тәкъдим ителгән масс-медиа продуктының функцияләрен күзаллавына туры 

килә. Монда адресант – «басма», «журналист»; хәбәр – «текст», адресат – «аудитория»; 

контекст – «социаль институтлар», «чынбарлык»; контакт – «канал»; код – «тел» һәм башка 

семиотик системалар. 

Коммуникация модельләренә ияреп, текст типларының бүленүе нигезенә  түбәндәге 

категорияләрне салырга мөмкин: 

- адресант (автор, текстны барлыкка китерүче) – социаль/шәхсән; 

- адресат (аудитория) – массакүләм/махсуслаштырылган. 

- тарату каналы – матбугат, радио, телевидение, Интернет. 

- текстның институциональ тибы: журналистныкы, рекламаныкы, PR-текстныкы. 

- хәбәр (текст) – ММЧның социаль институтлары текстларының классификациясе. 

- код (тел) – вербаль, вербаль булмаган, вербаль һәм вербаль булмаган (поликодлы, 

креолизланган) текст типлары. 

Гаммәви коммуникациядә булган текстларның үзенчәлеген аралашу модельләре аша 

аңлаталар. Араларында америка политологы Г.Лассуэлланың моделе киң таралганы: кем – 

нәрсә хәбәр итә – нинди каналдан – кемгә – нинди нәтиҗәгә ия.  

Тарату каналы – матбугат, радио, телевидение, Интернет – катлаулы социаль системалы 

массакүләм мәгьлүмат чараларының аерым төре һәм күп санлы бер типтагы системалы 

объектлар булып каралалар. Бирелгән параметр таратучы каналның мөмкинлекләреннән 

чыгып, мультимодаль сыйфаты һәм дәрәҗәсеннән чыгып, медиатекстларның техник һәм 



технологик терминлаштыруына игьтибарны юнәлдерергә мөмкинлек бирә. Нәтиҗәдә, 

газетада басылган текстлар, радио һәм телевизион текстлар, Интернет-текстлар, 

гипертекстлар һәм башкалар турында сүз алып барырга була. 

Журналист текстын формалаштыруда актив катнашкан теге яки бу категория һәм 

элементлар текст теориясен төрле яклап өйрәнергә  булыша. 

Традицион стилистика кысаларында алар барысы да өйрәнелмәскә дә мөмкиннәр. 

Темпораль (вакытлыча) структура категориясе, мәсәлән, шундыйлардан. Текстның барлыкка 

килү шартларыннан чыгып, темпораль фон күп санлы вербаль һәм вербаль булмаган 

чаралардан барлыкка килә, ә традицион анализлаганда, гадәттә тикшеренүчеләр тарафыннан  

бу инкарь ителә. Шул ук вакытта медиатекстларның темпораль структурасын калыпка 

салуда күп хаталар җибәрелә. 

Шулай ук кайсы бер гыйльми хезмәтләрдә массакүләм мәгълүмат чаларында татар 

теленең эшләп килүе аерым жанрларда текстның үзгә бер төрле оештырылыуын 

тикшеренүләрдә билгеләп  үтәргә була. 

Татар матбугатындагы медиатекст бөтен массакүләм мәгълүмат чараларына карый. 

Димәк, күзәтү һәм өйрәнү барышында аларның барысына да игътибар итү зарур, фәнни эш, 

гомумән, бөтен татар массакүләм мәгълүмат чараларын колачлый. 

Басма матбугатта медиатекст. Фотосурәтләр, иллюстрацияләр, схема-таблицалар, 

слоганнар, логотиплар һ.б. журналист язмаларының аерылгысыз кирәк өлешләре санала. 

Дөрес, алар белән газета-журнал битләрен чуарлап бетерү дигән сүз түгел бу. Вакытлы 

матбугат чараларында урынлы кулланылган бу өстәмәләр материалны тулыландыра, хәтта 

мөһим үзенчәлеген тоярга булыша. Татар басма матбугатына килгәндә, безнең халык хисле 

булгач, күп язарга ярата. Язуның күләме зур булу бүгенге көндә татар журналистикасында 

хакимлек иткән аналитикага ихтыяҗ белән дә бәйле. Шулай да журналлар аларга хас кыяфәт 

белән басылып килгән халәттә үзендә берникадәр иллюстрацияләр булдыра. Өстәвенә, күп 

кенә газеталардан аермалы буларак, алар төсле форматта чыга. Татар басма матбугатында 

медиатекст, башка төбәкләрдә кебек үк, шундый гына чагылыш ала. Бу журналистлар 

эшчәнлегенең кимчелеге белән түгел, газета-журнал форматында башка төр 

медиатекстларны урнаштырырга мөмкинлек булмаганлык белән бәйле. 

Радиода медиатекст. Радиода мәгълүмат бары тик ишеттерүгә юнәлтелгәнлектән, 

таратылучы материаллар да шуның белән генә бәйле. Үз кысаларында эш  итү 

мөмкинлекләреннән чыгып, монда да медиатекстка урын табылган. Радиоэфир вакытында 

алып баручы яки әңгәмәдәшченең сөйләме генә түгел, төрле музыкаль алып баруда да 

кулланыла биредә. Мондый ысул бигрәк тә реклама белән бәйле медиатекстларда чагылыш 

тапкан.  

Телевидениедә медиатекст. Бу өлкә – медиатекстның берникадәр киң таралган 

өлкәләренең берсе. Ишетү һәм күрүгә юнәлтелгән телематериаллар үз эченә сөйләмен дә, 

фотосурәтләрен дә, видео һәм аудиоязмаларын да алган. Бердәнбер чик – ул теге яки бу 

тапшыруга, роликка бүленгән эфир вакыты. 

Интернет челтәрендә медиатекст. Бу өлкәдә медиатекст төшенчәсе чын мәгънәсендә 

үзен бар яклап, бар төрләрдә чагылдыра. Замана белән бергә атлагач, һәр матбугат 

чарасының диярлек үз сайты да барлыкка килде. Яңа технологияләр гасырында үз урынын 

нык тота Интернет челтәрендәге мәгълүмат. Анда матбугат чарасының һәр санында, 

тапшыруында һ.б. булмаган яки була алмаган нәрсәләр бар: сораштыру, зур күләмле 

язмалар, аудио- яки видеомәгълүмат һ.б. урыны да, вакыты да чикләнмәгән.  

Коммуникация модельләре гаммәви коммуникация текстлары типологиясендә башлангыч 

булып торалар. Тәкъдим ителгән типологик төшенчәләр бер дәрәҗәдә түгелләр, алар  бергә 

кисешәләр, берләшеп хәрәкәт итәләр, бер-берсен тулыландыралар һәм киңәйтәләр. 

Татар матбугатына килгәндә, бүгенге көндә хәл ителмәгән проблемалар җитәрлек. Алар 

техник җиһазлар булдыру, матди яктан тәэмин ителү, сәяси алшартлар, тиешле белем алу, 

махсуслашу һ.б. төшенчәләр белән бәйле. Тиешле дәрәҗәдә эшчәнлек алып бару өчен, 

беренче чиратта тел аспектлары һәм яңа технологияләр белән дөрес һәм урынлы эш итә 



алырдай, оперативлык белән беррәттән аналитика өлкәсендә дә балыктай йөзгән шәхесләрне 

тәрбияләүдән башланырга тиештер. Соңрак инде ил күләмендәге стандартлардан күпкә 

калышкан техник база, эш кадрлары һәм заманча матбугатта ныклы урынын тапкан 

медиатекст җитештерү мәсьәләләрен кайгыртырга була. 

 

СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ 

“РУССКАЯ ФРАНЦИЯ” И “LR-4” 

Ширяева А.Ю. 

Научный руководитель – Спирчагова Т.А. 

Новизна работы – многофункциональное сопоставление информационной политики 

радиостанций двух государств Франции и Латвии, а так же выявление особенностей 

индивидуальной подачи новостей. 

В ходе работы было рассмотрено видовое разнообразие рубрик, а так же, качественная 

зависимость от информационной политики самой радиостанций. 

Радиостанция Русская Франция – радио, располагающееся на улице Майера в Ницце во 

Франции. Данная радиостанция имеет огромное количество контактов, начиная с сайта в 

интернете и заканчивая личными страницами в сети ICQ и Skype. Радио выходит в свет на 

родном французском языке. Формат радиостанции – музыкально – информационный. Темой 

вещания является жизнь Франции.  

Русская Франция - любимые песни детства, передача приветов для людей из разных стран, 

а также оперативные новости Франции, России и всего мира в целом. Данная радиостанция 

обладает определенными функциями такими, как: коммуникативная, непосредственно–

организационная, рекреативная. Большей частью в данном виде СМИ используются 

дискуссии, консультации и развлечения. 

Самое главное в политике радиостанции – наполненность рубрик. В рассматриваемой 

радиостанции рубрик не так много. Но они все ориентированы на развитие современного 

общества во всех сферах деятельности. В исследуемой радиостанции присутствует 

следующее видовое разнообразие рубрик: «Взятие Бастилии», «Клуб радиопутешествий», 

«НеФормат», музыкальное радио-шоу «Прогноз погоды», программа по заявкам «Мерси», 

«У психолога».  

“Русская Франция” – радиостанция, ориентированная на развлекательную и 

познавательную тематику. Но, не смотря на это, их рубрики наполнены информацией в 

объеме, достаточном для формата: слушатели получают максимум информации в не 

зависимости от источников. Данная радиостанция рассчитана на людей, которые любят 

развлечься и не склонные загружать свой мозг трудностями бытия. Целевая аудитория 

«12+». Со стороны российских радиостанций наибольшей синхронностью деятельности 

обладает «Европа Плюс». 

Latvijas Radio 4 – Домская площадь – радиостанция, вещающая на латышском, 

английском и двенадцати языках культурных обществ страны. В эфире Домской площади 

можно услышать актуальные новости, аналитические и интерактивные передачи, интервью, 

музыку и прочее. Это самая крупная радиосеть в Латвийской республике.  

В отличие от радиостанции “Русская Франция” у “Домской площади” присутствует 

большее количество передач. У “LR-4” освещаются в эфире следующие передачи: Александр 

– студия, арт – форум, Ваше право, Ведаю, Действующие лица, День за днем, Диалог, 

Домская площадь, Живая история, Истории на манжетах, Как вам там?, Какие люди!, 

Книгочей, Когда ты дома, Литературные прогулки, Мастер – класс, Местный вопрос, Моя 

филармония, Непростая провинция, Непрошедшее время, Ноев ковчег, Обзор событий дня, 

Открытый вопрос, Передачи национальных культурных сообществ, Прогулки по Риге, 

Сегодня в 13:00, Спорт сегодня, Теория всего, Что бы ни случилось, Что было…, Эксклюзив.  

Данная радиостанция обладает большим количеством осмысления проблем общества, 

своей страны и мира. Здесь упор в основном делается на размышления, чем на развлечения. 



Это радио для думающих людей и людей, которые хотят развиваться. Целевая аудитория 

данного источника информации «18+». Если сравнивать его с аналогами российского 

радиовещания, то скорее это будет “Эхо Москвы”. 

Таким образом, завершая свою работу, можно сделать следующий вывод: 

привлекательный голос и манера подачи информации играют одну из главных ролей в 

особенностях подачи новостей радиостанцией. Радиослушатель «тянется» к 

радиоприемнику, чтобы оценить радиожурналиста и манеру подачи информации. 

 Следовательно, каждый журналист, работающий на радиостанции Франции должен 

быть уверенным в достоверности озвученной информации. Журналист должен четко, ясно и 

понятно передавать информацию, чтобы слушатель понял и правильно отреагировал на ту 

или иную ситуацию, как в России, так и во Франции: DJ нужно передавать новости на двух 

языках для жителей двух больших стран. Главное оружие DJ – голос и трендовая тема 

передачи.  

В свою очередь радиостанция Латвии тщательно анализирует информацию в стране: в 

своих радиовыпусках сравнивают ситуацию в странах за определенный период времени и 

при возникновении каких-либо международных проблем. Помимо этого журналист данной 

радиостанции в отличие от французской радиостанции должен владеть не двумя языками, а, 

четырнадцатью. Так как данная радиостанция вещает не только на всю Латвию, но еще и на 

языках национальных культурных обществ страны. Кроме того радиожурналисты 

радиостанции озвучивают мировую информацию устами своих собкоров, работающих в 

различных странах.  

Сравнивая “Русскую Францию” и “LR-4” мы убедились в том, что подача новостей 

радиожурналиста зависит и от тембра голоса ведущего, и правильности подачи материала, и 

продуманности выхода передачи. Международная радиостанция это та же обычная 

радиостанция только с коллективом более сориентированным на деловую тематику проблем 

и большим акцентом  на многообразии языков.  

Каждая радиостанция владеет своим личным  подходом и стилем, но у них одна идея и 

задача – информирование общества. Сложная задача стоит пред ними  – уверовать 

радиослушателя в том, что они получают самую объективную, самую правдивую, самую 

свежую, самую необходимую и актуальную информацию. 
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«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МЕДИА-МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА «АК БАРС»)» 

Ярмухаметов Р.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайсина Э.И. 

Актуальность исследования заключается в необходимости осмысления эффективности 

PR-кампаний в социальных медиа. Эпоха повышенного интереса к продвижению в 

социальных медиа подходит к концу и историй успеха все меньше. Есть те компании, 

которые добились невиданных высот, но и есть те, у кого этого не получилось и их 

большинство. Почему так происходит? Многие из тех, кто начинает работу в социальных 

медиа относятся к ним как к инструменту продаж, а не как к инструменту маркетинга. В этих 

http://lr4.latvijasradio.lv/lv/lr4/


условиях появляется низкая конверсия PR-кампаний и, как следствие, разочарование в этом 

канале коммуникаций. 

Важно понимать, что социальный медиа маркетинг - это принципиально другой подходк 

маркетинговым задачам, которые компания ставит перед PR-менеджером или маркетологом. 

Выбор темы обусловлен несколькими причинами, из-за которых проваливаются PR-

кампании в социальных медиа. Среди них: непонимание важности стратегии и того, какие 

конкретно задачи будут решаться при помощи социального медиа-маркетинга. Вторая 

проблема связана только лишь с количественными показателями, например, большое 

количество пользователей читающих новости компании на странице еще не говорит об их 

готовности приобрести товар или заказать услугу. Третья проблема это завышенные 

ожидания от возможностей социального медиа-маркетинга, то есть некомпетентность в 

канале коммуникаций - социальных медиа. 

Цель работы - выявить особенности использования социального медиа-маркетинга в 

формировании лояльности к бренду компании (на примере коммерческого банка «Ак Барс»). 

Отталкиваясь от цели, мы поставили следующие задачи: 

рассмотреть причины возникновения СММ; 

раскрыть сущность понятия СММ; 

изучить инструментарий и площадки СММ; 

проанализировать работу в социальных медиа коммерческого банка «Ак Барс»  и выявить 

возможные недочеты в стратегии; 

на основе анализа PR-кампании в социальных медиа компании коммерческого банка «Ак 

Барс»  указать пути решения выявленных проблем. 

Социальные медиа - это совокупность всех интернет-площадок, которые на основе 

онлайн-технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать 

коммуникацию друг с другом и производить пользовательский контент [1]. Другими словами 

— это веб-ресурсы, созданные для общения пользователей в сети. 

Социальные медиа - это такой же канал маркетинговых коммуникаций, как реклама на ТВ 

или участие в профильной выставке. 

Это медиаканал, в котором решительно отличается способ формирования коммуникации. 

Здесь он не вертикальный, а горизонтальный, то есть каждый пользователь в состоянии сам 

генерировать контент.  

По любой области человеческой практики у людей так или иначе есть лидеры мнений, 

которым они доверяют. Именно поэтому так важна коммуникация в социальных медиа, ведь 

люди всегда охотно ищут информацию о брендах и услугах, прежде чем принять решение. 

Согласно исследованию РБК в ноябре 2011 года, около 66%  покупателей смотрят, что 

пишут об услугах компании и о самой компании в социальных медиа [2]. 

Люди предпочитают социальные сети традиционным из-за горизонтальной 

коммуникации, возможности самому генерировать контент и возможности обратной связи. 

Социальные медиа для пользователей - это не только площадка для общения, но и 

площадка для получения мнения о той или иной компании или о ее продуктах. 84% 

потребителей в мире доверяет больше социальному кругу, нежели остальным формам 

рекламы [3], а социальные медиа как раз и были созданы для коммуникации между 

пользователями, что делает их перспективным маркетинговым каналом. 

Социальный медиа-маркетинг — это деятельность, направленная на повышение 

лояльности целевой аудитории к бренду или персоне посредством работы в социальных 

медиа. 

Виды социальных медиа: 

Массовые - для любого интернет - пользователя, на них можно общаться на любые темы. 

Тематические - имеют какую-либо направленность общения по интересам или 

профессиональную. 

Фото- и видеохостинги - подразумевают общение через комментирование фотографий и 

видеороликов. 



На сегодняшний день маркетинговые коммуникации в социальных медиа можно 

разделить на четыре направления: 

Мониторинг 

Продвижение в социальных медиа 

Управление репутацией 

Клиентская поддержка 

SMM-стратегия — план достижения бизнес-целей компании средствами коммуникации в 

социальных сетях. 

Стратегия необходима, чтобы установить цель, спланировать сроки, бюджеты, состав 

работ и – главное – гарантированно получить результат. 

Процесс формирования стратегии проходит последовательные стадии: 

1. Определение целей коммуникации; 

2. Исследование целевой аудитории; 

3. Исследование площадок; 

4. Исследование конкурентов; 

5. Разработка плана достижения коммуникационных целей; 

6. Определение KPI (ключевые показатели эффективности). 

Анализ PR-кампании банка «Ак Барс» в социальных медиа: 

В результате исследования и анализа PR-кампании мы выяснили, что у банка «Ак Барс»  

отсутствует СММ-стратегия. Даже если были обозначены цели коммуникации - 

информирование целевой аудитории, то такие пункты как: исследование целевой аудитории, 

исследование площадок и разработка плана достижений целей были не продуманы. 

О некачественном исследовании целевой аудитории в социальных медиа говорит то, что 

банк попросту дублирует информацию по всем сетям, не ориентируясь на разные целевые 

группы. Дифференцирование по группам интересов мы наблюдаем только в социальной сети 

Вконтакте на информационный паблик и группу для частных лиц. Частным лицам могут 

быть не интересны новости о слияниях, акциях или новости филиалов. Последствием 

неполного изучения целевой аудитории стал неверный выбор площадок взаимодействия, так 

как на разных площадках люди ищут и получают информацию по разному и, как следствие, 

воспринимают иначе. И более того, на разных площадках сидят разные люди.  В данном 

случае необходимо адаптировать тексты под ту или иную социальную сеть. На Facebook 

много бизнесменов и управленцев, а в Twitter в основном молодежь. Интересы и 

потребности у этих групп разные, как и цели присутствия в социальных сетях. 

Из конкурентов можно выделить «Сбербанк», который весьма эффективно ведет работу в 

социальных медиа. Так как «Сбербанк» это структура федерального уровня, а «Ак Барс» все 

же регионального, второй мог бы позаимствовать некоторые наблюдаемые аспекты 

стратегии. И при том статусе, который имеет банк «Ак Барс» на рынке Татарстана, нам 

кажется, что он должен вести качественную кампанию в социальных медиа. 

Рекомендации к банку «Ак Барс» в социальных медиа: 

Вести регулярный мониторинг вопросов и комментариев т.к. вопросы без ответа 

вызывают негатив не только у тех, кто задал вопрос, но и у тех пользователей, что заметили 

халатность администраторов группы; 

Заняться медиарекламой и посевом, чтобы привлечь аудиторию в сообщество бренда; 

Следует закреплять информацию хештегом [4], чтобы закреплять новость отношением к 

той или иной теме; 

Дифференцировать новости по времени суток и возможным интересам публики, которые 

могут в связи с этим возникнуть.  
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