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Богомазова Л В Глобальный новостной поток о каких странах говор т
национальные СМИ России Германии и США

Козырева М Особенности использовани технологий Big Data и роль
единого измерител в исследовани х аудитории цифровых медиа

Бо ршинова П Е Imposed Burden of the Objectified Self

Кор каев И А Аудиальные компь терные игры дл л дей с
нарушением зрени образовательный потенциал

Будимир М Р Новикова П И Грошева А О Погосова Д М Шустиков
И
Безбородова А С Сравнительное исследование рекламы
контрацептивов в разных странах на примере России США и Индии
Вивич Е Коммуникаци и медиальность в структуре взаимодействи
человека и вычислительной техники
Воронцова С И Визуальный образ как сущность современной
коммуникации методологический аспект визуальных исследований

Курносова А А Развитие экологической журналистики в России и во
Франции сравнительный анализ
Липска Д Б Мокрова М А Баженова В С Семантические пол
Восток и Запад в изучении медийного дискурса о коронавирусе
Магунова О И Дискурсы насили и экстремизма в альтернативных
медиа на примере материалов moloko plus Медиазона и ОВД инфо

Гандз к О Н Ребрендинг и рестайлинг в СМИ маркетинговые
решени критерии эффективности

Малоросси нцева К В Трансформаци нормативных представлений о
внешности в рекламной индустрии
х годов на примере
рекламных кампаний фирм Adidas
Diesel и Gucci

Горшенина Д С Отражение феминистского дискурса в Медузе и
Russia Today

Мальцев М А Сапонова А В Медиатизаци смерти феномен
цифрового кладбища

Горшенина Д С Отражение сатирических образов женщин в
петербургской карикатуре
года

Мещер гина Д С Изобразительно выразительные особенности
видеоигровых жанров

Гринченко О А Баннерна слепота эффект и эффективность

Митковска Ю П Создание внутриуниверситетского радио с нул за
семестр

Гринченко О А Геймификаци как способ вовлечени аудитории
социальных сетей
Данилова С А Им литературного журнала как коммуникативный
маркер
Душакова И С Менеджмент образовательного онлайн проекта
вебинары Центра Сэфер

Мищук Е А Освещение дела Сети
пензенского дела в
российских СМИ репрезентаци событий и образы фигурантов дела
Молотов К И Методы конструировани пам ти в медиа на примере
YouTube критики Колымы Юри Дуд
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Мухина О С Теори поколений при анализе воспри ти информации
Назарова О И Медиапотребление видео контента поколением Y и Z в
период web
и web
Никитина Г А Вли ние использовани образа нестандартных моделей
в рекламных кампани х на воспри тие бренда в сфере Моды
Озорнина Н Ю Анализ взаимодействи конкуриру щих фреймов на
примере образа России в британских медиа в период FIFA
Подледнов Д Д Метамодернизм в современном российском
искусстве
Сапогов И А Феноменологи русской вписки
Сергеев И В Воспри тие мемов новостей молодежной аудиторией
Сорокин Д А Медиа как эндогенный фактор эффективности
санкционных мер комплексное сравнение Ирана и Венесуэлы
Терехов Д А Фомин И В Широгородска П С Классификаци
приемов виртуального нарратива
Тихомирова К А Прин тие законов в Российской Федерации
моделирование на открытых данных
Фадеева А В Новые медиа как инструмент продвижени
современной поп культуры успех K pop
Чальцев В С Разработка классификации инструментов продвижени
медиапроектов в сети Интернет
Шамсутдинова Ю Ф Использование исследовательской стратегии
Grounded Theory дл изучени особенностей использовани
социальных медиа глухими и слабослышащими л дьми
Шипи Э А Онлайн коммуникаци в фандомах сериалов в Твиттере
Программа конференции

Давыдов С Г Сапонова А В
В марте
года ежегодно организуема
на Факультете
коммуникаций медиа и дизайна НИУ ВШЭ Межвузовска
конференци молодых ученых прошла в шестой раз Изначально
организаторы планировали не мен ть формат меропри ти по
сравнени с
годом в качестве площадки было выбрано
открывшеес после капитального ремонта здание университета на
Покровском бульваре
Однако внешние обсто тельства внесли в
программу свои коррективы За
дней до начала конференции
Всемирной организацией здравоохранени была объ влена пандеми
коронавируса COVID
В число мер по борьбе с новым заболеванием
прин тых в р де стран вкл ча Росси
оказались запрет на
организаци и проведение массовых публичных меропри тий а также
перевод образовательной де тельности в удаленный режим
Ситуаци
усугубл ла высока неопределенность Когда стало
очевидно что собратьс очно не получаетс было решено перенести
конференци в онлайн формат
От традиционных мастер классов медиаисследователей и дискуссии в
формате аквариум
прошлогоднего нововведени пришлось
отказатьс сосредоточившись на кл чевых меропри ти х мастер
классах и сессии table talks
обсуждении планируемых
исследовательских работ Именно последн
стала открыва щим
меропри тием конференции
марта а все секции состо лись в
течение последней декады мес ца Справитьс с ситуацией отчасти
помог опыт преодолени форс мажорных обсто тельств в
году
Из за диагностированной у студента кори на второй день конференции
было закрыто здание в Хитровском переулке
стр
Тогда искать
новые помещени и оповещать докладчиков пришлось буквально по
ходу сессий

VI Межвузовска научно практическа конференци бакалавров магистрантов и аспирантов
Исследовани медиа и коммуникаций теории практики исследовательские перспективы

Секционна программа конференции была реализована в двух
форматах секций и дискусси table talks были проведены в режиме
видеоконференций на платформе Zoom Еще
секции были
организованы на платформе YouTube молодые исследователи
выложили на платформе видеопрезентации своих докладов после
чего состо лось их обсуждение в режиме комментариев
Всего в конференции прин ли участие молодых ученых из которых
выступили на сесси х с докладами а
вынесли проекты на
обсуждение в рамках table talks Большинство участников
представл т бакалавриат
обуча тс в
магистратуре а
в аспирантуре На конференци делегировали
своих представителей
учебных заведений Из московских вузов
помимо НИУ ВШЭ это МГУ им М В Ломоносова МГИМО и ИМПЭ им
А С Грибоедова Также в общий список вошли СПбГУ СПБГЭТУ ЛЭТИ
Университет ИТМО ПГНИУ ПетрГУ УФУ ЮФУ ИГУ Филиал МГУ им
М В Ломоносова в Севастополе
Тематически конференци осталась междисциплинарной участники
вместе с экспертами обсудили широкий спектр исследовательских
проектов в области политических коммуникаций маркетинга и
медиаменеджмента философии коммуникаций анализа аудиторий
медиакоммуникаций в играх образовании моде и искусстве Это
неудивительно ведь молодые ученые обуча тс на
различных
направлени х подготовки специалисты в области рекламы и св зей с
общественность журналисты медиакоммуникаторы культурологи
философы политологи специалисты в области международных
отношений искусствоведы ристы филологи социологи историки
специалисты в сфере государственного и муниципального управлени
Приведем
несколько
цитат
участников
конференции
характеризу щих полученные от меропри ти впечатлени

Студентка НИУ ВШЭ Полина Бо ршинова участница секции
Философи коммуникации отметила Конференци мен потр сла
камерност
и разнородност
спикеров Это мой перв й оп т
дистанционного в ступлени на конференции Ценно б т част
такого меропри ти
Дл докладчика из Уральского федерального университета Ольги
Мухиной как и дл большинства участников конференци стала
первым опытом научных онлайн меропри тий Конференци ВШЭ
стала дл мен перв м оп том в Zoom Спуст два мес ца в
изол ции после п ти ести таких встреч уже сме но вспоминат
как бо лас что что нибуд не получитс Но в итоге всё про ло
замечател но не счита некотор х технических сбоев из за моей
неоп тности Б ла очен доброжелател на атмосфера и
при тно что мой доклад в звал вопрос и комментарии Также мне
дали совет по поводу дополнител н х источников дл моего
исследовани что пригодилос позже при подготовке научной
стат и
Организаторы конференции продолжили сотрудничество с научным
журналом НИУ ВШЭ Коммуникации Медиа Дизайн Заместитель
главного редактора этого электронного издани
Александр
В чеславович Шариков выступил модератором сессии table talks
Кроме
этого
впервые
была
организована
секци
Медиакоммуникации в образовании совместно с Проектно учебной
лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ
Это б л ценн й оп т дл
нас как дл
Лаборатории
медиакоммуникаций в образовании так и дл студентов разн х
вузов
котор е
имели
возможност
обсудит
свои
исследовател ские и прикладн е проект с коллегами со схожими
интересами отметила дискутант секции заместитель заведу щего
Лабораторией Дарь Игоревна Сапрыкина
Доклад б ли очен
разн ми тем не менее затрагивали тему образовани и различн х
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медийн х и коммуникационн х технологий Обсудили и рол бренда
в де тел ности университетов и создание собственн х медиа и
образовател н й проект игру дл л дей с нару ением зрени
Также затронули тему онлайн образовани
что особенно
актуал но в услови х развити того р нка и теку ей ситуации
когда все кол и вуз работа т в дистанционном формате
Благодар всех участников за интерес к конференции и особенно к
на ей сессии а также за активну вкл ченност в обсуждение
докладов коллег
В истории конференции есть немало примеров когда ее докладчики в
последу щие годы участвовали в качестве организаторов экспертов
модераторов секций Последние годы активну роль в подготовке
меропри ти играет член Организационного комитета менеджер
Проектно учебной лаборатории медиакоммуникаций в образовании
Юли Александровна Черненко котора в этом году модерировала
секци
Медиакоммуникации в образовании Другой пример из
этого числа одна из посто нных докладчиков конференции прошлых
лет Кира Владимировна Соколова теперь
эксперт Центра
политических исследований и экспертизы НИУ ВШЭ В этот раз она
выступила экспертом на сессии table talks прокомментировав свое
участие следу щим образом В студенческие год конференци
молод х учён х на ФКМД б ла моим л бим м академическим
меропри тием Кажд й год
старалас подават за вку на
участие потому что мне очен нравилас атмосфера той
конференции
Благодар работе организаторов на мой взгл д конференци
про ла успе но А е ё раз убедилас наскол ко разнообразн ми
могут б т интерес студентов внутри одной секции и наскол ко
важно занимат с темой которой гори
Я дума что онлайн
челлендж по ёл конференции на пол зу Этот оп т позволит
участвоват
в конференции студентам котор е в силу

территориал н х или финансов х ограничений не смогу приехат к
нам в В ку в следу
их годах
Несмотр на необычный формат и особые обсто тельства проведени
конференции удалось сохранить главное
возможность делитьс
своими исследовательскими находками и открыти ми получать
вопросы и комментарии знакомитьс с коллегами по цеху и конечно
же двигатьс дальше в своей работе
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М
Ба арова Полина Рамазановна ПетрГУ Петрозаводск

Проблема В насто щее врем существует огромное количество СМИ
которые разительно отлича тс в модел х освещени событий Перед
исследователем стоит вопрос открытости работы средств массовой
информации и коммуникации проблематика цензуры печати и
выражени слова По России прокатилась волна массовых протестов
летом
года Эти протестные акции обострились вокруг выборов в
Мосгордуму Протесты имели разнородные причинно следственные
св зи и зат жной характер В исследовании анализируетс специфика
участников определ етс характер протестов Особое внимание
удел етс тому насколько стилистически адекватно освещены
протесты в Москве соответствие реальных событий содержани
новостей показанных в аудио видео и печатных материалах
Цель исследовани вл етс
протестных акций в Москве

определение специфики освещени
года различными медиа

Теоретическа парадигма интерпретативизм
Объект освещение протестов в Москве летом
массовой информации и в Интернете

года в средствах

Предмет
эстетико стилистические модели
характерные дл
различных видов средств массовой информации и коммуникации

Дл ведущих TV каналов официозных характерна высокомерно
насмешлива
саркастична
и
агрессивно разоблачительна
стилистика с призывами к действи или возмущени ми о причинах
возникновени событий
Специфика респектабельной печатной прессы закл чаетс в
подчеркнутом объективизме демонстративной безоценочности
академичности нейтральности но с вственно читаемым между строк
сочувствием к протесту щим и осуждением чрезмерного применени
силы власт ми
Дл Интернета и оппозиционных радио и TV каналов характерно
эмоционально ркое динамично темпераментное сочувствие и
одобрение действий и лозунгов протесту щих и гневное осуждение
политики властей с добавлением иронической усмешки

Б
Засурский Я Н Система средств массовой информации России
учебное пособие дл ВУЗов под ред Я Н Засурского М
Кара Мурза С Г Манипул ци сознанием М
Прохоров Е П Журналистика и демократи М
Прохоров Е П Журналистика Государство Общество М
Федотова Л Н Массова информаци стратеги производства
и тактика потреблени М
Федотова Л Н Социологи массовой коммуникации теори и
практика М
Гуревич П С Буржуазна идеологи и массовое сознание М

Методы исследовани
контент анализ источников информации
телевидение
респектабельные
СМИ
Интернет паблики
количественно качественные исследовани семантический анализ

Вайнштейн Г И Массовое сознание и социальный протест в
услови х современного капитализма М
David C C Learning political information from the news A closer
look at the role of motivation Journal of Communication
no

Гипотезы

Barthes R The Semiotic Challenge University of California Press
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Г
Издательский
дом
Коммерсантъ
URL
https www kommersant ru
Общественно политическа газета Московский комсомолец
URL https www mk ru set region
Российска общественно политическа газета Нова газета
URL https novayagazeta ru
Российска газета URL https rg ru
Телевизионные каналы Росси
Росси
Первый канал
Информационна
платформа
Лентач
URL
https vk com lentach
Телеканал Дождь URL https tvrain ru
Интернет издание Медуза URL https meduza io

СМИ Р

Г

США

Богомазова Л дмила Вадимовна НИУ ВШЭ Москва

Международные новости выступа т одним из наиболее доступных
источников информации о текущей ситуации в мире Помимо
осуществлени информационной функции они способны также
оказывать вли ние на общественное мнение Освещение зарубежных
стран в национальных СМИ может сформировать у аудитории
представление о государственных интересах в отношении
определенной страны Wantaetal
предпочтительных местах дл
отдыха кл чевых партнерах и врагах Steuter Wills
Воздействие
СМИ усиливаетс
в случае отсутстви
у аудитории опыта
взаимодействи с зарубежными странами что становитс особенно
актуальным дл населени России Впрочем несмотр на важное
значение СМИ в формировании представлени аудитории о других
странах потребность населени в получении достоверной и
объективной информации через СМИ собл даетс не всегда СМИ
востребованность
Данна проблема набл даетс и в случае освещени международных
новостей Основыва сь на мир системном анализе Wallerstein
современный мир по критери экономического развити можно
разделить на дро полуперифери
и перифери
Подобна
иерархичность про вл етс и в интенсивности освещени СМИ стран
принадлежащих к данным зонам доминиру щее положение в
международных дискусси х будет принадлежать развитым странам
Changetal
что не всегда может объ сн тьс интенсивность и
значимость происход щих в этих государствах событий
Цель исследовани закл чаетс в вы влении различий в упоминании
зарубежных стран национальными СМИ в государствах с разными
медиасистемами
России двойственна
модель
Германии
демократическа модель и США либеральна модель
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В качестве теоретической базы исследовани выступает теори
глобального новостного потока в основе которой лежит описание и
объ снение факторов освещени международных новостей В работе
мы также исходим из теории установлени информационной повестки
дн согласно которой в СМИ конструируетс картина мира нежели
зеркально отражаетс реальность
Достижение поставленной в работе цели осуществлено с помощь
количественного контент анализа
а также с применением
регрессионных моделей простой линейной регрессии В качестве
зависимой переменной выступает число упоминаний стран членов
ООН в национальных СМИ России Германии и США предикторами
вл тс географические и социально экономические характеристики
упоминаемых в медиа стран
Можно выделить р д стран фигуриру щих одновременно в
международных новост х обоих типов СМИ России Германии и США
К ним относ тс Китай Франци и Сири только на телевидении
Внимание к Кита объ сн етс его лидиру щим положением в
экономике а также освещением торговой войны Кита и США Что
касаетс Сирии то в отношении данного государства как Росси так и
США име т общие интересы и повышенное внимание к освещени
событий данного региона оказываетс весьма ожидаемым Результаты
исследовани
на данных
стран в
году также
продемонстрировали
что
Сири
единственна
страна
полупериферии оказавша с в топе рейтинга по числу упоминаний
Guo Vargo
Главной особенность российских СМИ вл етс их чрезвычайно
высокое внимание к США Основыва сь на ранее проведенных
исследовани х освещение мировой державы в отечественных СМИ
носит амбивалентный характер США одновременно воспринима тс
в качестве со зника или противника по тем или иным экономическим
политическим и общественным вопросам Petersson Persson
Последствием повышенного интереса российских массмедиа к
рассматриваемой
стране
оказываетс
формирование

преимущественно негативного
населени России Gerber

образа

США

в

представлении

Б
СМИ востребованность и оценки работы
ФОМ
URL
https fom ru SMI i internet
Chang T Lau T Xiaoming H From the United States with News and
More International Flow Television Coverage and the World
System International Communication Gazette
Vol
No
P
Gerber T P Foreign Policy and the United States in Russian Public
Opinion Problems of Post Communism
Vol
No P
Guo L Vargo C J Global intermedia agenda setting A big data
analysis of international news flow Journal of Communication
Vol
No P
Petersson B Persson E Coveted detested and unattainable
Images of the US superpower role and self images of Russia in
Russian print media discourse International Journal of Cultural
Studies
Vol
No P
Steuter E Wills D Discourses of Dehumanization Enemy
Construction and Canadian Media Complicity in the Framing of the
War on Terror Global Media Journal
Vol No P
Wallerstein I The Modern World System New York Academic
Press
Wanta W Golan G Lee C Agenda Setting and International News
Media Influence on Public Perception of Foreign Nations
Journalism and Mass Communication Quarterly
Vol
No P
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С
Imposed Burden of the Objectified Self
Бо р инова Полина Евген евна НИУ ВШЭ Москва

Исследование нацелено на вы вление вли ни дискурса пост правды
и его расширени из политического пол в социальное Вли ние
условного дискурса пост правды в инстаграме на примере аккаунтов о
правильном питании о вли нии пп моделей на подростков и развитии
дисфункций пищевого поведени Теоритическа рамка исследовани
это символический интеркционизм Мид
теори объективации
Фридкисона и Робертса
рамка ценностей по Шварцу
В
течение исследовани были проведены р д полуструктурированных
интервь
в течение которых были вы влены определенные
негативные вли ни пп моделей доход щие до реальных расстройств
пищевого поведени таких как анорекси и булими у участников
исследовани Относительно продолжени исследовани планируетс
проведение игры котора нацелена на вы вление анализа реакции
участников К данным тезисам прилага ссылку на презентаци
исследовани с теоретической рамкой результатами и дальнейшими
продвижени ми исследовани
https docs google com presentation d BWWhj lKYksvCzr WqklcIXIQ
Cf ypabpkeF wzRnM edit usp sharing

Р

США

И

Будимир Милица Радивоевна Новикова Полина Игоревна Гро ева
Алена Олеговна Погосова Джул етта Михайловна Шустиков Ил
Безбородова Арина Сергеевна НИУ ВШЭ Москва

В своей работе мы решили исследовать образы и механизмы вли ни
на зрителей в рекламе контрацепции на примере компании Durex так
как именно данный производитель вл етс лидером продаж на
мировом рынке Нами были проведены семиатический и контент
анализы всех рекламных роликов Durex созданных дл трех стран
Именно из за своих сильных культурных различий данные государства
были выбраны дл исследовани Основным результатом нашей
работы было обобщение внешнего вида рекламы дл каждой из стран
и самое удивительное оказалось что рекламные российские ролики
вл тс наиболее откровенными из всех сравниваемых стран
Выступа щие Новикова Полина Грошева Алена Погосова Джульетта
Будимир Милица Шустиков Иль Безбородова Арина
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К
Вивич Елена НИУ ВШЭ Москва

Доклад посв щен вопросу применени пон тий медиальность и
медиум в отношении вычислительной техники к которой относ тс
современные гаджеты компь теры и ноутбуки Анализ типичных
подходов к этой проблеме позвол ет предположить что большинство
из них предполагает рассмотрение компь терной техники по аналогии
с другими устройствами телефоном фотоаппаратом киноаппаратом
Это происходит постольку поскольку пользователь концентрируетс
на экране его представлени о том как работает устройство зав заны
на визуальной информации котора отображаетс на экране Даже
если рассматрива т код или интерфейс имеетс в виду только та часть
кода котора доступна этому конкретному исследовател
дл
набл дени
Тем
не
менее
лингвистический
массив
сопровожда щий работу устройства не ограничиваетс этим это не
тривиальное замечание а нечто име щее пр мые последстви дл
того как понимаетс коммуникаци в данном случае Вычислительна
техника не может рассматриватьс по аналогии с другими
устройствами она обладает р дом сущностных особенностей которые
прогл дыва тс исследовател ми поскольку те занима т позици
пользовательской рецепции
В результате
л ба
модель
коммуникации становитс центрической с центром внутри субъекта
или субъектов использу щих устройство как посредник дл общени
Мо иде закл чаетс в том что устройство вл етс не посредником
а полноценным агентом коммуникации Эта коммуникаци не
центрируетс в субъекте а представл ет собой распределенный
процесс в основании которого дл машины лежит действие в
физическом субстрате Действие первоначально кодируетс при
помощи логической операции искл чени штрих Шеффера наличие
сигнала искл чает отсутствие и наоборот Именно этот факт вл етс

генеративным в системе Тезис может быть доказан после
рассмотрени того каким образом производитс лингвистический
массив множество уровней кода разного характера и из чего он
состоит что предполагает техническу
справку о работе
комплекту щих компь тера она будет кратко представлена
Предпосылкой доказательство которой слишком объемно чтобы быть
представленным в рамках доклада будет в данном случае то что
вс ка символическа система может быть сведена к формуле со
штрихом Шеффера то есть л бые
зыки в т ч
зыки
программировани принципиально сводимы к теории множеств
через нее к логике
через нее к формуле со штрихом Последнее
означает что они принципиально представимы как набор сигналов
Набор сигналов же вл етс действием и обладает определенной
материальность Далее использу концептуальну рамку Алена
Бадь его теори будет кратко представлена чтобы ввести пон тие
ситуации
Л ба
конфигураци
внутри машины
вкл ча
конфигураци с участием человека вл етс ситуацией Устройство
производит операци
обобщени
котора
по Бадь
имеет
онтологический смысл Принцип его работы одинаков с принципом
того как мир существует в презентации дл человека
Все это означает общу онтологическу основу дл человека и
машины в их взаимодействии Поскольку процесс подразумевает
конвертаци символами эта конвертаци вл етс набором операций
по Бадь Коммуникаци происходит внутри машины в процессе ее
работы вне зависимости от того есть ли другой человек на том конце
провода
Работа с машиной пользователь вступает с ней в
отношение со общени то есть процессуальность и действие внутри
этой процессуальности станов тс общими Процесс представлени
множественности в терминологии Бадь
будет процессом
про влени быти основанном на не бытии операции обобщени То
есть система вкл ча ща человека и машину вл етс со бытием
совместным бытием Л бой цифровой объект обладает собственной
специфической бытийность в рамках этого процесса Именно в таком
смысле нужно понимать фразу Макл эна медиум это сообщение
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В
В докладе эти идеи будут изложены более последовательно с
примерами

Воронцова Светлана Ивановна МГУ имени М В Ломоносова
Москва

Б
Badiou A
Being and Event Transl by Oliver Feltham NY
Continuum First published Paris
Bijker E W Hughes T P Pinch T J
General Common
Themes in Sociological and Historical Studies of Technology
Introduction The Social Construction of Technological Systems
New Directions in the Sociology and History of Technology PP
Cambridge The MIT Press First publication Massachusetts
Institute of Technology
Bijker E W Hughes T P Pinch T J
General Introduction
The Social Construction of Technological Systems New Directions
in the Sociology and History of Technology PP
Cambridge The
MIT Press First publication Massachusetts Institute of Technology
Halpern O
Beautiful Data A History of Vision and Reason
since
US Duke University Press
Russel B Whitehead A N
Principia Matematica second
edition UK Cambridge University Press
Колмогоров А Н Драгалин А Г
Математическа логика
Введение в математическу логику М УРСС
Пикеринг Э
Новые онтологии
Логос Т
М
Издательство Института Гайдара C
Сачмен Л
Реконфигурации отношений человек
машина Планы и ситуативные действи М Элементарные
формы Перва публикаци
Хаггарти Р
Программирование Дискретна математика
дл программистов М Техносфера

На прот жении последних дес тилетий не утиха т разговоры о
визуальном повороте У Митчелл Г Бём Н Мирзоев то есть об
изменении коммуникативных кодов и о преобладании нового типа
культуры культуры визуальной котора пришла на смену культуре
нарративной Современность диктует свои модели производства
репрезентации трансл ции и потреблени визуального содержани
Но успеваем ли мы за этими изменени ми И более того успеваем ли
мы их осмысл ть
В этой св зи по вл етс исследовательска область
визуальные
исследовани
visual studies Высказыва тс гипотезы о новой
культурной мифологии
визуальном режиме
С Кр чков о
визуальном мышлении Р Арнхейм
клиповом сознании Ф
Гиренок
визуальной дислексии П Вирильо и необходимости
визуальной экологии В Савчук но все они образу т очень
междисциплинарный хаотичный дискурс Поэтому место визуальных
исследований в гуманитарных науках очень неопределённо особенно
это касаетс российской академической среды Несмотр на огромный
запрос и актуальность визуальных исследований к сожалени
в
России
попытки институализировать этот интерес
очень
немногочисленны
Отс да интерес к этой области данного исследовани Сегодн трудно
игнорировать тот факт что в услови х растущего объёма визуальной
информации одним из главных инструментов коммуникации
становитс не слово а образ циркулиру щий в общественном
пространстве Наша позици закл чаетс в следу щем визуальные
исследовани должны фокусироватьс не на какой либо практической
сфере например социологи визуального М Баксандалла С Алперс
или медиа теори М Макл эна и Ф Киттлера и пр не на знаковой
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природе знака а смотреть на визуальну культуру в целом так как в
эпоху технической воспроизводимости изменилс онтологический
статус визуального образа Попытки осмыслить эти изменени во
многом начались с Вальтера Бень мина который ввёл пон тие
развоплощённого образа то есть образа не прив занного к своему
материальному носител
В этом контексте также ссыла тс на
Симул кры и симул ции Ж Бодрий ра и Общество спектакл Ги
Дебора С технической воспроизводимость образ получил свободу и
захватил
коммуникативну
среду Однако образ помимо
материального носител и определённого сообщени
зачасту
идеологически ориентированного имеет также сокрытое измерение
Образ в процессе коммуникации присутствует или создаёт эффект
присутстви пон ти Х У Гумбрехта Поэтому анализ практических
сфер визуальной культуры необходимо сочетать с фундаментальной
теорией взгл да и исследовани ми феномена видимости Речь идёт о
визуальном способе познани дл которого наиболее эффективной
методологией представл етс
феноменологи
она позвол ет
приблизитьс к истинному понимани визуального образа в то врем
как лингвистическа
и семиотическа
модель исследовани
ограничивает в глубине исследовани и приводит к редукционистским
выводам
Дл исследовани за опорну теоретическу базу берутс идеи Э
Гуссерл М Хайдеггера Ж П Сартра М Мерло Понти и так
называемых постфеноменологов Ж Л Мариона М Анри а также В
Бень мина Р Барта Ж Лакана и Х У Гумбрехта
В результате исследовани будет доказано что свобода подаренна
образу технологи ми воспроизводимости полность
изменила
процесс коммуникации образы уже не просто отража т реальность
но образу т сво среду в которой обща тс л ди между собой и с
миром а также образы друг с другом Визуальный образ это не
столько часть окружа щего нас пространства подлежаща
семиотической интерпретации сколько полноценный артефакт
облада щий одновременно своей собственной смысловой и

феноменальной пространственность Способ быти визуального в
современной культуре наиболее полно характеризуетс пон тием
производство присутстви Образы как элементы коммуникативного
акта созда т эффект присутстви и непосредственно вли т на
человека Таким образом наиболее перспективной методологией
визуальных исследований представл етс описание производства
присутстви визуальных образов в феноменологическом кл че

Б
Арнхейм Р Искусство и визуальное воспри тие Благовещенск
БГК им И А Бодуэна де Куртенэ
Барт Р Camera lucida Комментарий к фотографии Р Барт
М Ад Маргинем
с
Бодрий р Ж Симул кры и симул ции М Издательский дом
Постум
Вирильо П Машина зрени СПб Наука
Гинзбург К От Варбурга до Гомбриха Заметки об одной
методологической проблеме Гинзбург К Мифы эмблемы
приметы
М Новое издательство
Гумбрехт Х У Производство присутстви Чего не может
передать значение Ханс Ульрих Гумбрехт пер с нем С
Зенкина
М Новое литературное обозрение
с
Гуссерль
Э
Идеи
к
чистой
феноменологии
и
феноменологической философии Т
Общее введение в
чисту феноменологи
М Дом интеллектуальной книги
Инишев И Иконический поворот в науках о культуре и
обществе Логос
No
С
Лакан Ж О взгл де в качестве объекта a Лакан Ж Семинары
Пер с фр М Титовой А Черноглазова М Гнозис Логос
Кн
Четыре основные пон ти психоанализа С
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Р
Макл эн
человека
Гиперборе
Марион Ж

М Понимание Медиа внешние расширени
перевод с английского В Г Николаева
М
Кучково поле
Л Перекрести видимого М Прогресс Традици
с
Мерло Понти М Феноменологи воспри ти
М Мерло
Понти
СПб Ювента Наука
с
Мерло Понти М Око и дух М Мерло Понти пер с фр
предисл и коммент А В Густыр
М Искусство
Мир образов Образы мира Антологи
исследований
визуальной культуры
Редактор составитель Н Н Мазур
Европейский университет в С Петербурге
СПБ М Новое
издательство
Петровска Е В Теори образа М РГГУ
Пост феноменологи нова феноменологи во Франции и за
её пределами Сост С А Шолохова А В Ямпольска
М
Академический проект
с
Сартр Ж П Бытие и ничто опыт феноменологической
онтологии Пер с фр предисл и прим В И Кол дко М
Республика
Хайдеггер М Исток художественного творени
Пер с нем
Михайлова А В
Философские технологии философи
М Академический проект
Элкинс Дж Шесть способов сделать визуальные исследовани
научной дисциплиной
Философско культурологический
журнал Топос
Mitchell W J T What is visual culture Meaning in the Visual Arts
Views from the outside Princeton
Mitchell W J T What Do Pictures Want The Lives and Loves of
Images W J T Mitchell
Chicago The University of Chicago
Press
Mirzoeff N What is Visual Culture
N Mirzoeff
The Visual
Culture Reader
London and New York Routledge

СМИ

Гандз к Оксана Николаевна НИУ ВШЭ Москва

Объектом исследовани

вл

тс ребрендинг и рестайлинг СМИ

Предметом исследовани
вл тс маркетинговые решени
критерии эффективности ребрендинга и рестайлинга СМИ
Цель исследовани Вы вить маркетинговые решени
эффективности ребрендинга и рестайлинга СМИ

и

и критерии

Исследовательские вопросы
Каковы параметры измерени
эффективности ребрендинга Основные причины ребрендинга
факторы вли щие на прин тие решени о проведении ребрендинга
Эмпирическа база В нее вошли отраслевые отчеты и корпоративные
материалы СМИ а также интервь с медиаменеджерами
Согласно одному из главных специалистов в области маркетинга
Кевину Келлеру бренд или торгова марка
это репутаци и
позиционирование товара на рынке а также осведомленность
аудитории о нем Если же говорить о бренде с ридической стороны
то согласно Американской ассоциации маркетинга бренд
это
название термин знак символ и дизайн с помощь которых товар
или услуга выдел тс среди своих конкурентов
Известный маркетолог Элвин Акенбаум цитату которого приводит К
Келлер отмечает что бренд отличаетс от небрендовой вещи тем что
первый имеет ценность дл потребителей выража щу с в
впечатлени х от товара эмоци х вызываемых от использовани его
Иными словами бренд должен быть уникальным обладать
привлекательным названием и удовлетвор ть потребности своего
покупател
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итд
Дл проведени данного исследовани мы провели кейс стади собрав
примеры ребрендинга и рестайлинга русско зычных СМИ Все данные
мы поместили в таблицу с названи ми СМИ датами проведени
ребрендинга или рестайлинга причинами проведени ребрендинга
или рестайлинга кто осуществл л ребрендинг или рестайлинг На
втором году проведени данного исследовани таблица будет
пополн тьс все новыми данными С ними можно ознакомитьс в
Приложении
Таким образом собрав большой объем данных мы
смогли увидеть значимые тенденции
Кроме того дл исследовани причин и критериев эффективности
проведени ребрендинга или рестайлинга СМИ на втором году
написани исследовани мы провели экспертные интервь
с
представител ми медиаиндустрии На основе ответов наших
респондентов мы можем дополнить наше исследование информацией
от первоисточников и вы вить критерии эффективности ребрендинга и
рестайлинга в СМИ
Исследование находитс на этапе доработки На данный момент
удалось провести интервь с такими экспертами как В М Таллер Н В
Синдеева Р И Батыршин А В Шариков М Л Бергер Пока результаты
следу щие
По словам опрошенных медиаменеджеров
проведени ребрендинга СМИ
желание избавитьс
репутации

основные причины

увеличение аудитории
получение новых рекламодателей
профессиональные награды премии
увеличение цитируемости
увеличение внимани к СМИ
итд
Также опрошенные медиаменеджеры назвали по их мнени
и неудачные примеры проведени ребрендинга
Пример удачного ребрендинга по мнени опрошенных
Первый канал
Рен ТВ
НТВ
Европа Пл с

а следовательно

итд
Планируетс проведение еще минимум шести экспертных интервь с
медиаменеджерами и представител ми компаний занима щихс
проведением ребрендинга СМИ

следование времени трендам
смена руководства СМИ а за ним ценностей медиа
падение попул рности интереса аудитории

удачные

ТК Мир

от прошлого СМИ например испорченной

желание омолодить или овзрослить аудитори
получить новых рекламодателей

По словам опрошенных медиаменеджеров основные неочевидные
критерии эффективности

Б
Аакер Д Создание сильных брендов

VI Межвузовска научно практическа конференци бакалавров магистрантов и аспирантов
Исследовани медиа и коммуникаций теории практики исследовательские перспективы

О
Котлер Ф Келлер К Маркетинг менеджмент
Назайкин А Н Узнай о рекламе Брендинг Ребрендинг цели
задачи этапы
Райс Э Траут Дж Позиционирование битва за умы
Неликаева Ольга Юрьевна Ло льность аудитории телеканала
Домашний и инструменты брендировани
Вестник РУДН
Сери Литературоведение журналистика
Неликаева О Ребрендинг телеканала Домашний
Вестник
РУДН Сери Литературоведение журналистика
Тангейт М Медиагиганты Как крупнейшие медиакомпании
выжива т на рынке и бор тс за лидерство
Хант Л Основы телевизионного брендинга и эфирного
промоушн
Lambkin M and Muzellec L Rebranding in the Banking Iindustry
Following Mergers and Acquisitions International Journal of Bank
Marketing
Muzellec L Lambkin M C Corporate rebranding destroying
transferring or creating brand equity
European Journal of
Marketing
Siegert G Self Promotion Pole Position in Media Brand
Management Media Brands and Branding

М

Russia Today

Гор енина Дар Сергеевна Санкт Петербургский
государственн й университет Санкт Петербург

Чуть больше века назад в России гендерна дискриминаци
пронизывала все сферы жизни общества Этому способствовали не
только патриархальные установки но и законодательство Женщина не
имела права на свободный выбор партнёра получение высшего
образовани работу а также не имела права избирать и быть
избранной В России есть список запрещённых дл женщин профессий
Представительство женщин в органах публичной власти крайне
низкое Под сомнение ставитс репродуктивное право женщины
право на равно оплачиваемый с мужчиной труд и даже право на жизнь
и право не подвергатьс пыткам так как в
году побои в семь х
были декриминализованы и т д Согласно последнему исследовани о
гендерном равенстве Всемирного банка Росси в рейтинге стран мира
находитс на месте из
учитываемых государств Несмотр на то
что в XXI веке данные проблемы уже решены в пользу женщин
проблема угнетени по гендерному признаку вновь становитс
значимой Как реакци на существу щие проблемы в России начинает
развиваетс нова волна феминизма В св зи с этим представл етс
интересным проследить каким образом российские СМИ формиру т
феминистский дискурс то есть легитимизиру т положительный образ
образованной зарабатыва щей целеустремлённой и независимой
женщины
Теоретическу базу исследовани составл ет гендерный подход в
социологии который подробно раскрыва т исследовательницы Е А
Здравомыслова и А А Темкина в своей работе Социологи гендерных
отношений и гендерный подход в социологии Таким образом
гендерный подход в социологии понимаетс как анализ отношений
власти и подчинени который организован на основании половой
принадлежности
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Объектом исследовани выступа т журналистские материалы средств
массовой информации
года Медуза и Russia Today
Предметом исследовани стал феминистский дискурс в материалах
российских СМИ
года
Цель исследовани
изучение специфики формировани
феминистского дискурса в издани х Медуза и Russia Today
Дл достижени поставленной цели необходимо решить следу щие
задачи
охарактеризовать положение женщины в России в конце XX начале
XXI веков
изучить истори женского движени в России

гг

изучить истори медиа Медуза и Russia Today
выделить основные черты феминистского дискурса в выбранных
СМИ
сформировать эмпирическу
базу
проанализировать найденные материалы

дл

исследовани

и

При разработке темы и выполнени исследовани использовались
метод количественного контент анализа и метод сравнительно
анализа между материалами двух изданий Руководству сь методом
количественного
контент анализа
мы
определили
число
представленных женских образов в исследуемых СМИ а также оценку
авторов материалов к де тельности женщин
В результате сплошного просмотра публикаций СМИ в качестве
материала дл исследовани было выбрано публикаций в Медузе
и на Russia Today
Поэтому несмотр на де ре гендерное равенство которое
закреплено в главном нормативно правовом акте Конституции де
факто
гендерна дискриминаци продолжает существовать в
культуре и в некоторых законах Российской Федерации за изменение

которых боретс современное феминистское движение Вопреки
активной де тельности женского движени в России многие сферы
общества вл тс гендерно ассиметричными
Руководство выбранных СМИ не ставит своей пр мой цель
транслирование идей равноправи и феминистского дискурса что
представл етс важным дл автора исследовани так как именно
благодар просвещени
через каналы массовой информации
возможно стимулировать изменени в обществе и искоренить
сексизм
Несмотр
на
сво
либеральну
политическу
направленность
руководство
Медузы
не
поддерживает
квотирование рабочих мест в редакции что часто вли ет на
содержание
материалов
Мы
вы снили
что
гендерна
принадлежность руководителей выбранных СМИ не вли ет на
редакционну политику медиа
В издании Медуза представлены более ркие и разнообразные
образы женщины которые реализуетс как в семье так и в работе В
материалах RT была найдена более скудна выборка образов женщин
что может говорить о том что в редакционной политике издани не
поддерживаетс феминистский дискурс В обоих СМИ наиболее
попул рные образы
женщины с активной гражданской позицией
Все материалы нос т либо нейтральну либо положительну оценку
авторов Искл чение составл ет один негативный материал на
Медузе транслиру щий виктимблейминг что может означать что
сотрудники издани изменили и улучшили сво редакционну
политику после нескольких обвинений в сексизме А также один
материал RT со срытыми дихотомией и сексизмом

Б
Закон
Конституци РФ от

декабр

г
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Федеральный закон О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрани Российской Федерации
ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации
ФЗ
Постановление Правительства РФ Об утверждении перечн
т желых работ и работ с вредными или опасными услови ми
труда при выполнении которых запрещаетс применение
труда женщин
Федеральный закон О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации
ФЗ
Федеральный закон О страховых пенси х
ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации
ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушени х
ФЗ
Федеральный закон О рекламе
ФЗ
Федеральный закон О внесении изменени в стать
Уголовного кодекса Российской Федерации
ФЗ
Федеральный закон
Об об зательном медицинском
страховании в Российской Федерации
ФЗ
Федеральный
закон
О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей име щих детей
ФЗ
Федеральный закон О статусе военнослужащих
ФЗ
Распор жение Правительства Российской Федерации от
августа
г
р
Литература
Книги
Женщины и мужчины России Росстат М
С
Труд и зан тость в России Росстат М
С
Лахова Е Ф Женское движение в годы реформ проблемы и
перспективы Москва Информатик
С

Здравомыслова Е А Тёмкина А А
лекций по гендерной
социологии
учебное пособие
СПб
Издательство
Европейского университета в Санкт Петербурге
С
Галина Тимченко Антон Носик Иван Колпаков и др Дорога
редакци Подлинна истори
Ленты ру рассказанна её
создател ми Москва АСТ
С
Стат и
Айвазова С Г Гендерное измерение власти в современной
России К постановке вопроса Политическа наука
С
Айвазова С Г Гендерные исследовани
современных
политических процессов в России
Женщина в российском
обществе
С
Общероссийска
Ассоциаци
женских
общественных
организаций Консорциум женских неправительственных
объединений Теневой доклад О выполнении Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
Российской Федерации
гг
Москва
С
Калабихина И Е Гендерные проблемы в России по
национальным публикаци м
гг
С
Калабихина И Е Почему важно развивать институты
гендерного равенства в России
Научные исследовани
экономического факультета
Т
С
Бочкарева Е В К вопросу о декриминализации семейных
побоев Вестник Университета имени ОЕ Кутафина
С
Совместное за вление Международной Амнистии и
Российской Ассоциации Кризисных Центров Нет насили
Международна амнисти пресс релиз
С
Горшкова И Д Шурыгина И И Насилие над женами в
российских семь х М
С
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Электронн е ресурс
Гладилин А В
Язык вражды
как коммуникаци
Современные исследовани социальных проблем
С
Ажгихина Н Когда Россией будет управл ть Маргарет Тэтчер
Несколько штрихов к коллективному портрету женщины
политика в российском информационном пространстве и о
самом медийном пространстве
Гендерные исследовани
С
Григорьев В Е Гендерный пор док в современной России
Телескоп
журнал социологических и маркетинговых
исследований
С
Самойлова А С Типологи феминизма третьей волны
Вестник Московского государственного лингвистического
университета Общественные науки
С
Глазырина А М Конструкты феминности и маскулинности в
интернет дискурсе методологический анализ Вестник НГТУ
им РЕ Алексеева Сери Управление в социальных системах
Коммуникативные технологии
С
Ярска Смирнова Е Р Гендер и СМИ отражение или
конструирование
Верник А Г
Телеканал Russia Today как феномен
отечественного телевидени международное признание и
интернет экспанси
Чел бинский гуманитарий
С
Соломатин А Н Формирование имиджа России средствами
телеканала RT в услови х информационных войн Вестник
Череповецкого государственного университета
С
Коваленко Е Н Основные пон ти политического дискурса
российского феминизма в сети Интернет Вестник Пермского
университета Сери Политологи
С
Олейник А Н Триангул ци в контент анализе вопросы
методологии и эмпирическа проверка
Социологические
исследовани
С

Барсукова С Ю Радаев В В Легенда о гендере Принципы
распределени труда между супругами в современной
городской семье Мир России Социологи Этнологи
Электронный
ресурс
URL
https cyberleninka ru article n legenda o gendere printsipy
raspredeleniya truda mezhdu suprugami v sovremennoy
gorodskoy semie дата обращени
г
Сексист года
Электронный ресурс
URL http sexist
award ucoz ru Sexist
seksist goda
pdf
дата
обращени
г
Тимшина Е Л Цели и стратегии женского движени в
современной России
Социодинамика
Электронный
ресурс
URL
https nbpublish com library read article php id
дата
обращени
г
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О

Петроградский весельчак
Предметом исследовани
стал
сатирические образы женщин в петроградских рисунках
года

Гор енина Дар Сергеевна Санкт Петербургский
государственн й университет Санкт Петербург

Цель исследовани
вы вление специфики формировани
сатирических
образов женщин в журналах Бич
Пугач и
Петроградский весельчак

Чуть больше века назад в России гендерна дискриминаци
пронизывала все сферы жизни общества Этому способствовали не
только патриархальные установки но и законодательство Женщина не
имела права на свободный выбор партнёра получение высшего
образовани работы оплачиваемой в равной степени с мужчиной а
также не имела права избирать и быть избранной
Несмотр на то что в XXI веке данные проблемы уже решены в пользу
женщин проблема угнетени по гендерному признаку вновь
становитс
значимой Согласно последнему исследовани
о
гендерном равенстве Всемирного банка Росси в рейтинге стран мира
находитс на месте из
учитываемых государств
Вопрос о том
вл етс ли женщина человеком работником
гражданином своей страны име щим права и об занности наравне с
мужчиной вновь открыт и остро стоит перед обществом и
государством
Теоретическу базу исследовани составл ет гендерный подход в
социологии который подробно раскрыва т исследовательницы Е А
Здравомыслова и А А Темкина в своей работе Социологи гендерных
отношений и гендерный подход в социологии Таким образом
гендерный подход в социологии понимаетс как анализ отношений
власти и подчинени который организован на основании половой
принадлежности
Объектом исследовани
выступа т рисунки в петроградских
сатирических и мористических журналах
года Бич
Пугач и

Дл достижени поставленной цели необходимо решить следу щие
задачи
изучить истори женского движени в России

гг

охарактеризовать положение женщины в России во второй половине
XIX начале XX веков
изучить истори журналов Бич
Пугач и Петроградский
весельчак и место изображений с образом женщин в содержании
изданий
выделить наиболее попул рные сатирические образы женщин в
журналах
сформировать эмпирическу
базу
проанализировать найденные изображени

дл

исследовани

и

Хронологи
года была выбрана так как именно в этом году
произошло важное событие в истории России
и л было прин то
всеобщее избирательное право Данный указ был прин т
непосредственно под давлением женского движени в России а
именно массовой манифестации
марта
года и последу щими
переговорами с представител ми власти
Выбор печатных изданий был произведен по территориальному
принципу
Все журналы издавались в Петрограде
где
консолидировалось наибольшее число феминисток России работали
женские организации которые вели пропагандистску де тельность
среди населени и регул рно организовывали манифестации
Журналисты
и
художники
петроградских
изданий
были
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непосредственными свидетел ми этих исторических событий потому
их оценка представл етс интересной дл исследовани

Амфитеатрова На его страницах нет илл страций объективиру щих
женщину или остро высмеива щих её де тельность или внутренние
качества

При разработке темы и выполнении исследовани использовалс
метод набл дени
который вы вл л способность гендерного
дискурса
выполн ть
функции
маркера
конструиру щего
символические границы между сообществами В гендерном дискурсе
функци маркеров могут выполн ть символы образы метафоры
Также в ходе исследовани примен лс метод сравнительно анализа
между илл страци ми журналов Бич
Пугач и Петроградский
весельчак

Журналы
Пугач
и
Петроградский весельчак
наоборот
объективировали женщину и активно использовали стереотипные
образы и бытовые с жеты В целом рисунки петроградских
мористических журналов формировали больше негативное чем
нейтральное отношение к де тельности женщин у общества что
удивительно никак не отразилось на их положении с приходом к
власти большевиков полность закрепивших равные права вне
зависимости от пола

Несмотр на активну де тельность женского движени в России она
осталась незамеченной дл мористических журналов Петрограда Ни
в одном журнале не было найдено карикатур на женщин или лидеров
женского движени Это может говорить о том что мористические
журналы не видели в женском движении реального информационного
повода требу щего отражени а также не видели интереса у
читателей в этой теме В рисунках посв щённых несовместимости
женщин и политики не отража тс угрозы феминности у женщин нет
агрессивных выражений лиц или напористости как это было
например в карикатурах на суфражисток в Англии конца XIX начала
XX
века
На
страницах
петроградских
мористических
журналов
сформировались типичные стереотипные образы женщин которые
эксплуатиру тс в обществе и сегодн а именно меркантильной
женщины неумелой гражданки феминистки и просто глупой
женщины
Тем не менее во всех образах в большинстве случаев женщина
изображалась молодой и конвенционально красивой что делает её
менее негативным персонажем рисунков
Журнал Бич меньше их всех трёх журналов касалс темы активности
женщины как можно предположить из за положительного отношени
к де тельности суфражисток его главного редактора А В

Б
Закон
Свод Законов Российской Империи Том III СПб
Свод Законов Российской Империи Том X СПб
Полное собрание законов Российской Империи Собрание е
Т
Санкт Петербург
Закон о выборах в Учредительное собрание Официальное
положение утвержденное Временным правительством
и л
года Пг М
Периодическа печат
Бич

еженедельный сатирико

Пугач

еженедельный художественно сатирический журнал

Петроградский весельчак

Литература

мористический журнал

еженедельный журнал
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материалам фондов Библиотеки российской академии наук
Общество Среда Развитие Terra Humana
С

Книги
Юкина И И Русский феминизм как вызов современности СПб
Алетей
с
Стайст Р Женское движение в России феминизм нигилизм и
большевизм
с
Миронов Б Н Социальна истори России периода империи
XVIII начало XX в СПб
Т
с
Ари н П Н Первый женский календарь на
Типографи
Спб Т ва Печ и Изд дела Труд СПб
с
Шашков С С Истори русской женщины Типографи А С
Суворина
СПб
с
Бич
Событи года в сатире современников М Бослен
С
Амфитеатров А В Женщина в общественных движени х
России СПб Живое слово
с
Стат и
Вахромеева О Б Основные факторы Женского вопроса в
России на рубеже ХІХ ХХ вв
Вестник Санкт Петербургского
университета Сери
Истори
С
Айвазова С Г Женское движение в России традиции и
современность Общественные науки и современность
С
Хасбулатова О А Женское движение в России как фактор
социального прогресса
гг
Женщина в
российском обществе
С
Закута О Как в револ ционное врем Всероссийска лига
равноправи женщин добилась избирательных прав дл
русских женщин
С
Ратчайлд Р Непослушные женщины и русские револ ции
г Женщина в российском обществе
С
Бубенцова А В Сатирические журналы Петрограда за
г
Как источники информации о револ ционных событи х по

Р бов
ОВ
Гендерное
измерение
методологические проблемы исследовани
государственного университета
С

национализма
Ивановского

Справочники
Масанов И Ф Словарь псевдонимов русских писателей ученых
и общественных де телей В т Т М
с
Электронн е ресурс
Шабанова А Н Очерк женского движени в России Иваново
Электронный ресурс
URL
http www a
z ru women texts shabanr htm дата обращени
г
Словарь иностранных слов вошедших в состав русского зыка
Чудинов А Н
Электронный ресурс
URL
https dic academic ru dic nsf dic fwords
ПОМПАДУР
г
Александр Амфитеатров Поэзи Московского университета от
Ломоносова
до
Электронный
ресурс
URL
http www poesis ru poeti poezia amfiteatrov biograph htm
дата обращени
г
Юкина И И Женское движение в России ценз пола и
суфражизм
Электронный
ресурс
URL
http www owl ru win books genderpolicy yukina htm ftn
дата обращени
г
Юкина И И Первый всероссийский женский съезд
Электронный
ресурс
URL
http www a
z ru women texts yukinar htm дата обращени
г
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Б
Гринченко Ол га Александровна ИГУ Иркутск

Актуальность темы обусловлена развитием отрасли интернет рекламы
и поиска действенных инструментов дл
ее успешного
функционировани
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России в период
с нвар по сент брь
года объем рекламы в интернете вырос на
превысив лидера прошлых исследований телевидение на
что говорит о нараста щей попул рности продвижени в интернет
пространстве
Проблематика исследовани закл чаетс в том что с по влением
большого количества различных баннеров у пользователей
сформировалась способность игнорировать их и другие рекламные
объ влени на веб сайтах причем зачасту
неосознанно Этот
феномен получил название баннерна слепота В таком случае
возникает вопрос есть ли смысл вообще использовать баннеры и если
есть то как добитьс эффективности от этого
В ходе выполнени исследовани были вы влены наиболее
эффективные методы борьбы с баннерной слепотой у молодежи на
примере изучени особенностей воспри ти баннерной интернет
рекламы
Основные методы преодолени баннерной слепоты условно можно
разделить на три группы по признакам решени этой проблемы т е
за счет места расположени на веб странице или дизайна А также
путём выделени из всей име щейс аудитории только той части
пользователей котора удовлетвор ет заданным критерием и
показывать рекламу только им таргетинг

Вз в за основу таку классификаци с помощь Google формы было
проведено анкетирование молодежи г Иркутска в возрасте от до
лет
В первом вопросе респондентам предлагалось посмотреть стать с
веб сайта и ответить Какой рекламный баннер привлек Ваше
внимание первым
Так изучалось наиболее эффективное место
расположени баннера Оказалось что наиболее заметной дл
рекламных объ влений вл етс лева сторона веб страницы Это
может быть св зано с тем что человек начинает читать текст слева
направо и смотрит на картинку в его начале в ожидании св зи с
текстом
Во втором вопросе также представл лс визуальный материал
рекламиру щий авиалинии
Какой баннер привлек бы Ваше
внимание первым
Здесь рассматривалось наиболее выгодное
дизайнерское решение Интересно что несмотр на то что немалому
количеству молодежи нравитс необычный скромный дизайн все же
пон тность предлагаемых услуг или товаров исход из изображени
более востребована
Третий и четвертый вопросы были посв щены таргетингу и его
эффективности т к сейчас это наиболее актуальное направление
баннерной рекламы Вопрос
Как часто вы видите рекламу
напр му отвеча щу Вашим интересам уже искали подобное в
интернете соответствует вашим хобби и т д
И вопрос
Как часто Вы переходите по ссылкам подобных
баннеров В итоге несмотр на то что многих таргетинг раздражает
не меньшее количество пользователей все же интересуетс
предложенной информацией
Таким образом на основе исследовани феномена баннерной
слепоты были разработаны следу щие практические рекомендации
по ее преодолени
Ставить рекламный баннер как можно ближе к информации внутри
текста или на интуитивно заметном уровне желательно слева
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Во внешнем виде баннера следует учитывать цель рекламного
сообщени целеву аудитори площадку и место размещени При
этом можно выделить несколько универсальных советов главным из
которых вл етс креативность а также пон тность и доступность к
воспри ти
Кроме этого повыс т эффективность баннера его
эстетична привлекательность уместность польза качество смысл
актуальность ненав зчива интерактивность в дизайне
Важно использование таргетинга т к это эффективный рекламный
инструмент и тенденци его применени еще будет сохран тьс
Именно поэтому баннерна реклама по прежнему выполн ет важну
роль а преодолевать баннерну
слепоту можно за счет
оригинальных идей и нестандартных решений

Б
Алфимцев А Н Хает Ф И Пути преодолени баннерной
слепоты в веб интерфейсах Текст
Вестник МГТУ им Н Э
Баумана Сер Приборостроение
Назаров М М К вопросу об отклике на баннерну рекламу
опыт поискового исследовани
Интернет маркетинг
с
Неелова Н SEMBOOK Энциклопеди поискового продвижени
Ingate Издание е Текст
ИПАндросов
с
Burke M Hornof A Nilsen E Gorman N High cost banner
blindness Ads increase perceived workload hinder visual search
and are forgotten
ACM Transactions on Computer Human
Interaction Текст
P
Ассоциаци коммуникационных агентств России Электронный
ресурс http www akarussia ru knowledge market size id
февраль
Независимый проект брендингового агентства Depot WTF
Sostav
Электронный
ресурс
https www sostav ru blogs
февраль

How People Read on the Web The Eyetracking Evidence
Электронный ресурс https www nngroup com reports how
people read web eyetracking evidence февраль
Блог В чеслава Кутового руководител Webline Production
Электронный ресурс https serpstat com ru blog bannernaya
slepota i kak ee izbezhat февраль
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Хоз ин кафе Грач Вардгесович больше всего л бит готовить л л
кебаб и чалагач по деревенски
чел

Г
Гринченко Ол га Александровна ИГУ Иркутск

При заказе от
чел

Актуальность Исследование обусловлено ростом попул рности
социальных сетей дл продвижени товаров услуг средствами
рекламных коммуникаций а следовательно изучение эффективности
их применени представл ет интерес дл исследовани
Геймификаци вл етс одним из приемов интерактивной рекламы
который позвол ет эффективно использовать игровые технологии в
рекламе и PR Така реклама по отношени к потребител действует
более м гко за счёт его вовлечени в действие предлагает
потребител посмотреть на рекламируемый продукт оценить его
разгадать его загадку и т д то есть прин ть позици
не
набл дател а активного участника рекламного процесса
Проблематика исследовани закл чаетс в изучении эффективности
использовани геймификации в рекламных и PR цел х дл вовлечени
аудитории социальных сетей
В ходе выполнени исследовани были сформулированы практические
рекомендации по применени геймификации как способа вовлечени
аудитории социальных сетей на примере изучени особенностей
воспри ти
активной аудиторией игровых Instagram stories
коммерческого аккаунта кафе кавказской кухни Тандырчик
Было разработано и реализовано игровых Instagram stories
из
которых использовали встроенные интерактивные элементы
платформы Опрос и Викторина а треть игрова Instagram stories
была представлена в виде подготовленного анимационного видео
В первой игре участникам предлагалось угадать какие факты вл
правдой а какие ложь
игра Правда ложь
В кафе Тандырчик можно найти вида шашлыка

чел

тс

мы дарим курицу запеченну в тандыре

Итак анализ игры Правда ложь
показывает что
человек
указали на ложь
человек указали на правду Тем не менее
утверждение было ложь т к на самом деле в кафе представлено не
а вида шашлыка
Во второй игре
человека ответили да
человек дали
отрицательный ответ Представленный факт вл етс правдой
В игре Правда ложь
ответ Да ответили

большинство л дей угадывали правильный
человека а нет
человека

Во второй игре из нескольких предложенных вариантов ответов на
вопрос следовало выбрать один верный игра Викторина
Мы открылись
На сайте ГИС у нас
При заказе от

чел
отзывов
мы дарим

чел
чел

Таким образом анализ игры Викторина
показывает что из
нескольких предложенных вариантов ответов на вопрос верный
декабр
года
выбрали человек неверные ответы
и н
года выбрали человек
декабр
человек и
марта
человек
Анализ игры Викторина
Во второй игре участников выбравших
верный ответ
оказалось
человек Неверные
человек
человека
человек
Анализ игры Викторина
показывает что и здесь большинство
л дей угадали правильный ответ курицу запеченну в тандыре
человек тарелку мангальщика
человека картофель
Айдахо
человек бл до на выбор
человека
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В третьей игре участники видели игру ловушку цель которой была
поймать курицу в тандыр сделав скриншот экрана и выложить у себ в
аккаунте с отметкой tandyrchik
чел
игра Поймай курицу в
тандыр
Среди участников проводилс розыгрыш победитель которого
получил насто щу курицу запеченну в тандыре
В результате исследовани применени геймификации в социальной
сети Instagram были разработаны следу щие практические
рекомендации по ее применени
Аудитори активно реагирует на возможность участи в играх
независимо от возраста В данном случае это может быть св зано с тем
что если аудитории интересен сам аккаунт то скорее всего ей будет
интересна и геймификаци по контенту этого аккаунта независимо от
возраста аудитории
Пон тные правила и доступна механика главные услови дл
л бой игры А если в дополнении к этому присутству т минимальные
усили игроков то многие участники цен т это больше чем
материальну мотиваци
Но не стоит отказыватьс от вознаграждени в играх вовсе т к
некоторым подписчикам это все же может оказатьс интересным Приз
должен быть актуальным ценным и самое главное соизмеримым
затратам на прохождение игры
Вывод применение геймификации как способа вовлечени аудитории
социальных сетей имеет место при грамотной подготовке игр с учетом
наполнени аккаунта и понимани создател ми функционировани
этого способа воздействи на потребител Как в мире существует
множество видов игр так и дл геймификации в социальных сет х
существует множество вариантов дл разработки и ее применени

Б

Алфимцев А Н Хает Ф И Пути преодолени баннерной
слепоты в веб интерфейсах Текст
Вестник МГТУ им Н Э
Баумана Сер Приборостроение
Назаров М М К вопросу об отклике на баннерну рекламу
опыт поискового исследовани
Интернет маркетинг
с
Неелова Н SEMBOOK Энциклопеди поискового продвижени
Ingate Издание е Текст
ИП Андросов
с
Burke M Hornof A Nilsen E Gorman N High cost banner
blindness Ads increase perceived workload hinder visual search
and are forgotten
ACM Transactions on Computer Human
Interaction Текст
P
Ассоциаци коммуникационных агентств России Электронный
ресурс http www akarussia ru knowledge market size id
февраль
Независимый проект брендингового агентства Depot WTF
Sostav
Электронный
ресурс
https www sostav ru blogs
февраль
How People Read on the Web The Eyetracking Evidence
Электронный ресурс https www nngroup com reports how
people read web eyetracking evidence февраль
Блог В чеслава Кутового руководител Webline Production
Электронный ресурс https serpstat com ru blog bannernaya
slepota i kak ee izbezhat февраль
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Данилова Стефани Антоновна Санкт Петербургский
государственн й университет Санкт Петербург

Ду акова Ирина Сергеевна Институт международного права и
кономики им А С Грибоедова Москва

В статье рассматриваетс проблема имени как символической
пристежки маркера присваиваемой культурному объекту в процессе
коммуникации
Раскрыва тс
особенности
сигнификации
литературных журналов в традиции и в киберпространстве Дл
вы снени отличий обознача щего и обозначаемого используетс
сопоставление двух дискурсов структурализма и постструктурализма
как про влений модерного и постмодерного путей мысли Если в
модерне им воплощает событие смысла в постмодерне порождает
его то при радикальном разрыве с данной оппозицией им журнала
должно удерживать его как постсобытийного субъекта коммуникации
Проанализировано более
имён литературных журналов на базе
Журнального мира и Журнального зала в результате чего
вы влены категории наименовани врем общность литература и
пространство и именно пространство вл етс самой попул рной из
них Дл достоверности и полноты результатов исследовани
использу тс
методы контент анализа анализа дискурса и
экспертного интервь

Вебинары
в
центре
академической
иудаики
Сэфер
https sefer ru rus education educational programmes vebinars php
проект дополнительного образовани дл нескольких групп

Кл чевые слова им
поэзи
сигнификаци
структурализм
постструктурализм коммуникативный маркер литературный журнал

При таком подходе оказываетс важным устранить географические
барьеры и сн ть проблему удаленности от немногочисленных
русско зычных университетских центров иудаики Переход к онлайн
лекци м реализаци проекта вебинаров кажетс вполне удачным
дл
этого решением Однако этот способ предоставлени
дополнительного образовани сопр жен с р дом ограничений
св занных с цифровой средой с неоднородность аудитории с
составлением программы обучени

Во первых это молодые исследователи жела щие либо изменить
объект своих исследований и прийти в иудаику либо жела щие
углубить свои знани в этой области Задачей проекта дл этой части
слушателей
вл етс
образовательна
поддержка молодых
русско зычных исследователей во всем мире в течение учебного года
котора в идеале позволит им написать исследовательску работу в
области Jewish Studies
Во вторых это широка аудитори про вл ща интерес к еврейской
культуре в целом зачасту это л ди дл которых собственна св зь с
еврейской культурой представл етс значимой Задачей проекта в
отношении этих участников вл етс предоставление им актуальной
информации о состо нии еврейских общин сохранности традиций и
пр

Содержательно вебинары можно разделить на три блока
Языки библейский и современный иврит идиш
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Лекции св занные с полевыми исследовани ми этнографи
эпиграфика базы данных
Лекции расшир щие методологическу
истори философи социальна теори и т д

базу исследователей

Организаци работы каждой из групп лекций сопр жена с р дом
сложностей которые условно можно разделить на
технические
Скорость и качество подкл чени
Техническа грамотность лектора и пользовател
Технические решени
предоставл емые платформами дл
вебинаров сравнительный анализ платформ Mirapolis и Webinar и
формат взаимодействи вебинары vs запись лекционной части
интерактивна часть
концептуальные
какие темы можно св зать с область исследований еврейства Не
вл етс ли этот фокус искусственным конструированием этнической
повестки
Какие темы невозможно вкл чить в образовательну программу
из за смешанной аудитории Какие темы нельз не вкл чить в
образовательну программу из за сложившейс традиции в области
Jewish Studies
продвижени и качества аудитории
Почему до сих пор охват по Москве и Санкт Петербургу выше чем
по регионам
Как сохран ть баланс между ориентацией на молодых
исследователей и широкой публикой интересу щейс вопросами
еврейской культуры в целом

Как боротьс
лекторам

с привыканием аудитории к одним и тем же

Как удержать аудитори без системы наказани
Опира сь на статистику по участникам в
зыковых группах
лекционных курсов и
отдельных лекций проведенных в течение
последних учебных лет а также на анкетирование участников по
результатам прохождени этих курсов
расскажу о том с какими
сложност ми нам удалось справитьс в рамках проекта а какие
проблемы все еще ждут своего решени
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Н
Жернова Ксени Анатол евна НИУ ВШЭ Москва

В рамках доклада рассматриваетс пон тие нарратива в играх и его
отличие от нарратива в других медиумах Изучаетс применение
нарратива на примере конкретных игр не только современных но и
более ранних вплоть до эпохи времен аркадных автоматов и пред
игр что позвол ет проследить развитие нарратива в играх и подхода
к его создани
Рассматриваетс проблема л донарративного
диссонанса несоответстви истории игры и действий игрока и также
на примере конкретных игр анализиру тс успешные и неуспешные
реализации нарратива в играх
Нарратив это комплекс всех элементов игры которые соподчинены
друг другу и общей игровой концепции заложенной прод сером
игры Успешна реализаци нарратива помогает игроку погрузитьс в
игру Но именно интерактивна основа игр их главное отличие от
других медиумов позвол ет подн ть нарратив на качественно новый
уровень Так возникает пон тие нарративных механик Игры в основе
своей изначально рассчитанные на взаимодействие име т
возможность рассказывать истории и передавать эмоции через свои
механики через непосредственное взаимодействие игрока с игрой
Своего рода эмоциональный спектр который именно игры позвол т
ощущать через физическое взаимодействие это и есть нарративные
механики В докладе будет подробно рассмотрено это пон тие и
истори применени нарративных механик в играх котора также
прослеживаетс от эпохи аркадных игр На конкретных игровых
примерах будет разобрано как именно может конструироватьс и
примен тьс механика игры чтобы создать нужный эмоциональный
отклик у игрока от более простых и привычных дл игр механик таких
как страх или эпик до более сложных и нетипичных механик таких как
прив занность или потер

Также будет затронут этический аспект и на примерах из конкретных
игр будет рассмотрено как успешна реализаци нарративной
механики не только может рассказать более многогранну истори и
глубже погрузить игрока в игру но и сделать его непосредственным
участником и даже соучастником событий Подобное соучастие дает
играм возможность реализации необычайно живых моральных
дилемм дела внутриигровой выбор игрока наиболее гармонично
вписанным в игру а сами моральные дилеммы
более
неоднозначными увод их из черно белого пол добра и зла в
серу зону спорной морали
Немаловажным аспектом исследовани вл етс выбор самих игр дл
изучени Помимо AAA игр высокоб джетных игр рассматрива тс
также арт игры и инди игры в том числе практически неизвестные и не
име щие каку либо базу игроков Также не искл ча тс дл
рассмотрени игровые проекты на стыке игр и арт проектов Данна
выборка обусловлена тем что зачасту особенности вл щиес
интересами текущего исследовани нарратив экспериментальные
механики чаще встреча тс в низкоб джетных проектах где меньше
финансовых рисков дл инвесторов или же инвесторов и издателей
нет
что позвол ет разработчикам экспериментировать с
нестандартными подходами в разработке игр Однако успешные
механики заимству тс AAA играми что позвол ет говорить об
обогащении нарративной составл щей высокоб джетных игр Но
также прослеживаетс тенденци AAA игр стремитьс к жанру
интерактивного кино что может быть обусловлено возраста щим
спросом на игры с более глубоким нарративом но при этом менее
трудным геймплеем Это тем не менее на данный момент не может
считатьс
показателем того что игроки станов тс
более
казуальными жела щими более легких в прохождении игр однако
и безусловным показателем возрастани ценности с жетных игр это
также считатьс не может
Игры все еще пребыва т в стадии развити и изучени самих себ и
своих возможностей как медиума Наход сь на стыке искусства и
технологий не раз поднималс вопрос могут ли игры быть
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полноценным искусством Этот вопрос который ранее уже играл роль
в развитии определенных типов игр оказываетс все еще актуальным
когда речь идет о нарративном потенциале игр Изучив истори и
принципы нарратива в играх вычленив проблемы игрового нарратива
опира сь на современные смелые и нестандартные нарративные
механики можно с уверенность сказать что вопрос об играх и
искусстве все еще открыт так как игры могут предложить то что не
может в полной мере ни один медиум
они дела т игрока
соучастником и переда т эмоции через взаимодействие с ними

Б
Деникин А А Видеоигры это искусство К истории самого
массового спора в Сети
Электронный ресурс
http artculturestudies sias ru
yazyki
html Дата
обращени
Донован К Играй Истори видеоигр Москва Белое Яблоко
Juul J Games Telling stories
http gamestudies org
juul gts

Электронный ресурс
Дата
обращени

Krankel S Building Game Mechanics to Elevate Narrative in
Oxenfree
Электронный
ресурс
https www youtube com watch v p QWc tNJS
Дата
обращени
Kroll J Emotion Engine
I Don t Think So
Электронный ресурс
https www newsweek com emotion
engine i dont think so
Дата обращени
Ochalla B Are Games Art Here We Go Again
Электронный
ресурс
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are games ar
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Rubens A The creation of Missile Command and the haunting of its
creator
Электронный
ресурс
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University Brand Attachment Through the Prism of Organizational
Culture A Comparative Study of HSE and Texas A M
Заузолкова Полина Дмитриевна НИУ ВШЭ Москва

В современном мире где глобализаци глубоко проникла во все сферы
жизни общества особый интерес представл ет изучение особенностей
формировани конкурентного преимущества отдельного субъекта
мирового рынка коим полноправно можно считать университет
Проведенное исследование было направлено на изучение
формировани прив занности к бренду университета через призму его
организационной культуры Работа помогает вы вить кл чевые
факторы которые вли т на процесс более сильного формировани
бренда университета через построение отношений с его текущими
стейкхолдерами вкл ча щими также и самих студентов и
возможными абитуриентами Раскрытие уровн важности каждого из
этих факторов элементов организационной культуры на которые
также оказывает вли ние культурный аспект глобализации в сфере
образовани
предоставит методы и информаци дл построени
более сильного конкурентно ориентированного университетского
бренда
Существовало мнение что университеты не попада т под категори
организаций в общеприн том понимании этого термина так как не
облада т качествами самореализации и постановки целей В
насто щее врем исследователи все же стали признавать и
рассматривать
университеты
как
организации
так
как
образовательные учреждени идут по пути становлени более
коммерциализированными из за высокого уровн конкуренции Их
стейкхолдеры со своей стороны своей ло льность и сильной
прив занность к бренду способству т успешной конкурентной
борьбе в образовательной сфере
Теоретическа рамка данного исследовани состоит из нескольких
частей Прежде всего желание студентов идентифицировать себ с

университетами и факторы которые вли т на это решение вл тс
кл чевыми объектами изучени Исследование основываетс на
подходе Г Хофстеде к оценке организационной культуры Использу
теори
Культурных измерений и Лукову
модель культуры
прив занность к бренду была операционализирована по факторам
ценности обр ды и ритуалы герои символы и структура и практики
Интеракциональна
модель коммуникации и социокультурна
парадигма также способствовали определени теоретической базы
исследовани и определени характеристик внутренних и внешних
коммуникаций университета
Цель работы было изучение как внутреннего так и глобального
вли ни на организационну культуру университета Дл выполнени
всех поставленных задач и получени наиболее релевантных данных
дл
анализа был использован сравнительный анализ двух
интернациональных университетов НИУ ВШЭ и Texas A M University
Сбор и интерпретаци
данных осуществл лись с помощь
количественного метода исследовани
онлайн опроса Путем
целевой выборки с последу щим набором студентов дл
исследовани снежным комом было набрано по
респондентов
из каждого университета Опросник был адаптирован дл каждого
университета и разделен на блоки по анализируемым факторам
Данные были проанализированы далее с помощь SPSS анализа и
проинтерпретированы
Опрос проведенный среди студентов НИУ ВШЭ показывает что только
из факторов показал достаточный уровень согласованности данных
оцениваемого по коэффициенту Альфа Кронбаха Разрозненность
данных была обоснована вли нием культурных и возрастных аспектов
Российские студенты просто не име т необходимой базы дл
правильного воспри ти организационных элементов университета
поскольку корпоративна культура Университета ВШЭ вл етс
относительно новой Также подтверждаетс гипотеза о значительном
вли нии внутренней и внешней культуры на воспри тие студентами
организационных норм и культуры в целом Был также сделан вывод
что видимые элементы организационной культуры не име т столько
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прив занности в отношении учащихс
как за вленные и
реализованные ценности образовательного учреждени Аналогичный
случай можно набл дать в американских данных блок ценности
имеет наивысший средний балл по оценке важности и частоты
ежедневного внедрени видимых элементов Тем не менее исход из
проанализированных данных организационна культура Техасского
университета A M в целом имеет более высокий уровень
подтверждени воспри ти и реализации студентами в социальной
жизни Мы можем увидеть общу тенденци между двум оценками
Блок Ценности признан самым высоким в обоих учебных
заведени х Однако на основании относительно высокого уровн
оценки каждого элемента организационной культуры можно сделать
вывод что бренд Texas A M более успешен
Итогам проделанной работы вл етс выведенна автором таблица в
которой операционализированы
факторов
одновременно
формиру щих организационну культуру университета и вл щихс
кл чевыми в усилении прив занности к его бренду у стейкхолдеров
Также были сформированы векторы дл дальнейшего изучени темы и
выведены рекомендации дл формировани более крепкого и
успешного бренда университетов
в которых проводилось
исследование
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Коган Диана Александровна СПБГЭТУ ЛЭТИ Санкт Петербург

Эпоха постправды предпосылки
Размытость модели справедливости журналистика раствор етс
в потоке нежурналистского контента правило источников перестало
работать
По вление профессий генериру щих массовый контент в медиа
PR специалисты блогеры рекламисты
Современные пользователи сети медиапространства жизнь по
принципу все име т право на мнение и у каждого сво правда

Инфотейнмент как жанр журналистского творчества

с

Инфотейнмент
это
модифицированна
верси
игры
удовлетвор ща потребность в информации Однако это не просто
информационное развлечение а принцип построени работы и
подачи сообщени поэтому некоторые исследователи определ т
инфотейнмент как отдельный жанр журналистского творчества

Вербальные приемы инфотейнмента
Трансформаци
фразеологизмов

с

устойчивых оборотов речи

афоризмов или

Леонид Парфенов в программе Намедни таким способом рассказал
о первом человеке на Луне
и л
года в часов минут на
поверхность Луны впервые вступила нога человека точнее четыре
американских ноги в западной части мор Спокойстви
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Невербальные приемы инфотейнмента
Не вные ссылки на продукци
известну
сознани
человека
достопримечательности и т д

массовой культуры широко
кино
книги
музыка

При написании журналистской статьи в корпоративну
газету
Газпром Нефть
Надежный ориентир
автор сравнил
достопримечательность Нур Султана мечеть Хазрет Султан с
известным архитектурным сооружением
Исаакиевским собором
Мечеть Св тейшего султана громадна постройка площадь в
Исаакиевских соборов
с

Образ журналиста Например Владимир Познер
Дудь вДудь

Познер

Юрий

Оформление студии
Персоноцентричность
харизма человека магнита
использование ведущего как интервь иру щего вживу

Юмор
Вкл ча забавные истории и шутки в сво
речь журналист
расслабл ет аудитори и становитс ближе к ней формирует ло льное
отношение к объекту сообщени
Лексический повтор Например
что она мирова

Имиджевые

Мирова экономика доказывает

Метафорическое толкование значени слова Например Байкал
самое глубокое озеро и самый большой запасник пресной воды в
мире гордость учебников географии украшение таёжной Сибири
цель похода с р кзаком и палатками
Обыгрывание антонимов Например
старой инициативе

Юбилей даёт новый импульс

Сознательна тавтологи Например Молодой попул рнейший
перспективнейший нижегородский губернатор на которого Ельцин
намекал как на возможного преемника Бориса Второго переезжает на
должность вице премьера и утрачивает попул рность и похоже
перспективность
Риторический вопрос Один из главных приемов формировани
диалога
вкл ченности аудитории в программу передачи
информации Помогает развивать самосто тельное аналитическое
мышление потребител на заданну тему

показ сырого

нередактированного интервь

диалог между ведущим и аудитории в студии
Технические Например программа Орел и Решка
Применение медийных технологий при съемке и монтаже
последовательный монтаж хронологический пор док событий
параллельный монтаж череду тс кадры с разных мест событий
сравнительный монтаж
несколькими событи ми

цель

провести параллель между

психологический монтаж авторска игра с цветом звуком
наталкивает на мысль о покупке действии точке зрени
Ярка компь терна графика различные звуковые эффекты
Структурные В новостных с жетах журналисты часто использу т
вставки из хроники кинофильмов музыкальных клипов Деление
информации на фрагменты обеспечивает посто нну стимул ци
внимани аудитории и самосто тельное выстраивание полной
картины происход щих событий
Пр интерактивна выставка Ван Гог Живые полотна
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kultury postpravda kak fenomen nashej epohi Дата обращени
Художественные
Вы вление малозначительных деталей помогает зрител погрузитьс
в процесс стать участником событи за счет быстроты получени
информации и эмоционального фона вызываемого деталь
Таким образом по вление инфотейнмента напр му св зано с
изменени ми в психологии массового сознани
преобладание
эмоциональных факторов над объективными и технологической
сфере использование различных видов съемки монтажа технологий
дл достижени поставленных целей

Б
Карпенко И И Лобановска Е Ю Ельникова О Е
Горборукова Л С
Использование метода инфотейнмента в
практике современного российского телевидени
Электронный
ресурс
URL
https cyberleninka ru article n ispolzovanie metoda
infoteynmenta v praktike sovremennogo rossiyskogo
televideniya viewer Дата обращени
Коган Д А
стать
Нур Султан
болашак каласы
корпоративный журнал Надежный ориентир выпуск
Спб
С
Парфенов Л Намедни
Онлайн верси Намедни Наша
Эра
Электронный
ресурс
URL
https namednibook ru years
Дата обращени
Стойков Л Гедонистическа функци медий инфотейнмент и
реалити
шоу
Электронный
ресурс
URL
http www relga ru Environ wa Main level main level articl
es textid
Дата обращени
Феномен постправды в современной культуре
Портал
Культура здесь и сейчас
Электронный ресурс
URL
http velikayakultura ru fenomeny sovremennoy

Филиппова А Н Интерпретаци пон ти инфотейнмент
формат
или
жанр
Гуманитарные социально
экономические и общественные науки
Электронный
ресурс
URL https cyberleninka ru article n interpretatsiya
ponyatiya infoteynment format ili zhanr viewer
Дата
обращени
Хайзинг Й Статьи по истории культуры
М Прогресс
Традици
с
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Vulnicura

Козаредов Андрей Андреевич Южн й федерал н й университет
Ростов На Дону

Творчество исландской певицы Бьорк сложно вписать в рамки
определенного жанра Она всегда впереди всего пишет в колонке
журнала Times Марина Абрамович На прот жении всей своей жизни
Бьорк мен ла образы стили экспериментировала с новыми формами
и жанрами Её альбом Biophilia
первый музыкальный альбом в
формате мобильного приложени
был вкл чен в посто нну
экспозици Нь Йоркского музе современного искусства Таким
образом Бьорк можно считать не только авангардным музыкантом но
и визуальным мультимедийным художником
Данное исследование посв щено восьмому студийному альбому
Бьорк Vulnicura
название которого переводитс с латинского
как исцеление ран Бьорк многократно отмечала что его создани
предшествовал болезненный разрыв отношений с её бывшим мужем
Мэть
Барни
одним из наиболее известных современных
американских художников Это было самым болезненным из всего
что когда либо со мной происходило
признаётс сама Бьорк
Данный альбом выходит далеко за рамки привычного жанра Long Play
Со временем он превратилс в большой мультимедийный проект VR
выставку Björk Digital побывавшу в том числе и в Москве в рамках
седьмой международной биеннале современного искусства
Недавно альбом по вилс как VR приложение на платформе цифровой
дистрибуции Steam
Вопрос о репрезентации боли в разговоре об этом альбоме кажетс
возникает одним из первых И название и слова самой художницы и
сама обложка альбома на которой Бьорк изображена с зи щей
раной на груди свидетельству т о значимости этой темы

Вместе с тем учитыва сложное композиционное и медийное
устройство данного произведени возникает другой вопрос о том
как различные медиумы визуальные цифровые и нарративные
приёмы помога т репрезентировать её о том зачем Бьорк
понадобились такие разные средства передачи информации
В данном исследовании
сфокусиру сь на том каку роль в
нарративе альбома Бьорк играет репрезентаци боли а также на том
с помощь каких средств и медиумов она осуществл етс Речь пойдет
не только о текcтуальной составл щей но и о визуальных решени х
музыкальных видео больша часть которых также вл етс VR а также
устройстве и дизайне выставки
Гипотеза исследовани закл чаетс в том что обращени к разным
медиумам и конструирование виртуальных образов в репрезентации
боли помогает пережить и преодолеть саму боль субъекту нарратива
текста путем отстранени от непосредственно личного опыта Если в
первой песне и первом VR клипе Stonemilker мы партиципаторно
участвуем в нём и видим саму художницу то постепенно её образ
начинает исчезать скрыватьс
в темных пейзажах потом
трансформироватьс в цифровые аватары и затем полность
дегуманизироватьс в финале в VR клипе Mouth Mantra где сам
субъект мы не видим вообще только её рот Постепенно боль Бьорк
становитс боль безликой отчужденной больше не принадлежащей
ей
Дл
проведени
исследовани
мне кажетс
необходимым
привлечение нескольких теоретических оптик Я буду опиратьс на
базу современных культурных исследований cultural studies в
частности говор о самом понимании репрезентации и медиумов а
также феномене интермедиальности Необходимо учесть что данный
текст в бартовском смысле принадлежит к исповедальной традиции
В числе прочего
буду опиратьс на традици исследований в
литературе и культуре так называемых pain narratives Я также буду
обращатьс к современным музыкальным исследовани м new
musicology говор о сегодн шней традиции изучени музыкальных
текстов
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О
Б

Big Data

Коз рева Мари НИУ ВШЭ Москва
Dibben N Subjectivity and the Construction of Emotion in the Music
of Björk Music Analysis
Т
С
Hall S The work of representation Representation Cultural
representations and signifying practices
Т
С
Hopper J
The Invisible Woman A Conversation with
Björk
Pitchfork
Режим
доступа
http pitchfork com features interviews
the invisible
woman aconversation with bjork
Kukkonen K Klimek S ed Metalepsis in popular culture Walter
de Gruyter
Т
Marsh C West M The nature technology binary opposition
dismantled in the music of Madonna and Björk Music and
technoculture
С
Melançon J Carpenter A The Subject of Music as Subject of
Excess and Emergence Resonances and Divergences between
Slavoj Žižek and Björk Guðmundsdóttir International Journal of
Žižek Studies
Т
Канц Н А Методологи интермедиального анализа в свете
междисциплинарных
исследований
Актуальные
философские и методологические проблемы современного
научного познани
С
Кобылин И Истори боли аффект зыковые игры и био
политика страдани Новое литературное обозрение
С
Куренной В Исследовательска и политическа программа
культурных исследований Философско литературный журнал
Логос
С
Шлейфер Р Логутов А Ужаса ща фактуальность боли
семиотика и возможность репрезентации чувственного опыта
Новое литературное обозрение
С

На данный момент не существует единой методологии использовани
технологий больших данных в цел х анализа аудитории цифровых
медиа унифицированных метрик дл оценивани аудитории и
контента
Методологическа неопределенность мешает
выстраивани контентной политики цифровых медиа и как следствие
вли ет на доходы от рекламы
Представители индустрии
нередко закрыты дл диалога об обмене данными с другими игроками
медиарынка
Цель исследовани было провести анализ
особенностей применени технологий Big Data в измерени х
аудитории СМИ
Было определено что
специалисты из медиасферы понима т под большими данными и как
оценива т возможность создани
единого измерител
и
формировани аль нса дл обмена информацией и выработки единых
методик и метрик дл анализа аудитории при помощи технологий
больших данных Исследование проводилось в рамках качественной
методологии через экспертные полуструктурированные интервь
Материалы анализировались по тематическому кодировани
Исследовани предшествовала работа по изучени возможности
применени технологий больших данных в измерени х аудитории ТВ
экспертных интервь
В данном исследовании было проведено
экспертных интервь Выборка строилась по принципу максимальной
вариации

Результаты исследовани
Нет однозначного понимани что относить к большим данным в
медиа Экспертные мнени можно разделить на три группы
Big Data в измерени х аудитории как сплошные измерени
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Б
Как таковых больших данных не существует а есть совокупность
приемов дл обработки данных
Все исследовани в рамках которых происходит сбор данных
Применение дл аудиторного анализа не развито СМИ предпочита т
интервь со своей аудиторией редко сочета это с количественными
методами Среди проблем выдел т нехватку кадров отсутствие
единых метрик и трудности в сборе качественных данных дл
обработки Данные технологии помещены в контекст общественности
существу т аспекты где можно как навредить так и принести пользу
компании или личной жизни индивида Объемной темой дл
дискуссии кажетс вопрос этики в отношении сбора данных о
пользовател х Ожидани от технологий формулиру тс как то что
существенно упростит де тельность компании и как то что
переоценива т и не примен т дл анализа аудитории Вопрос о
наличии единых метрик и о создании единого измерител восприн т
неоднозначно Создание единого измерител и обмен информацией
интересны
но это маловеро тно
Барьеры
финансова
незаинтересованность крупных игроков и опасени по поводу
конкурентного преимущества Дл всеобщего мира в мире и на рынке
это не интересно Может и здорово было бы иметь единый
верификатор едина система дл применени и чтобы всё промерить
но такого нету им финансово и политически с точки зрени вли ни и
власти
это невыгодно интервь
рекламное агентство стаж
более лет В целом на взгл д опрошенных нами экспертов в России
еще не пришли к единому взгл ду на данные технологии несмотр на
активный интерес к ним
Данна работа помогла вскрыть противоречие между интересом к
унификации показателей к обмену данными и р дом серьезных
внешних факторов вли щих на невозможность реализации этого на
данном этапе развити рынка

Вартанов С А
Big data в измерении телевизионной
аудитории методы очистки и обработки данных цифровых stb
Теори и практика медиарекламных исследований Выпуск С
Вартанов С А
Большие данные в онлайн СМИ подходы
и стратегии использовани Медиаскоп
электронный
ресурс URL http www mediascope ru
Вартанов С А
Телевизионные измерени в эпоху Big
Data
концепции и примеры
Вестник Московского
университета Сери
Журналистика
Давыдов С Г
Методологические основы измерений
аудитории СМИ ОГТРК Ямал Регион в информационном
пространстве ЯНАО Салехард Надым ОГТРК Ямал Регион
НИЦ Горизонт М
Колесниченко О Ю Смородин Г Н Ильин И В Журенков
О В Мазелис Л С Яковлева Д А
Дашонок В Л
Треть волна многоцентровое исследование по аналитике
Big Data Академического партнерства ЕМС в России и СНГ
Мониторинг общественного мнени
Экономические и
социальные перемены
Назаров М М
Измерени аудитории ТВ в современной
мультиэкранной среде практики зарубежных рынков
Полуэхтова И А
Исследовани
аудитории и
медиапотреблени в цифровой среде методологические и
практические проблемы Медиаскоп
Berman J J
Introduction in Principles of Big Data Morgan
Kaufmann
Boston
электронный ресурс
URL
https www sci
encedirect com science article pii B
Дата
обращени
Borne K
Top
big data challenges a serious Look at
big data V s MAPR No
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No pp
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The rise of big data on cloud computing
Review and open research issues Information systems
Jaseena K U
David J M
Issues challenges and
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The value of big data in digital
media research Journal of Broadcasting Electronic Media
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Manyika J
Big data The next frontier for innovation
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and
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URL
http www mckinsey com Insights MGI Research Technology a
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Marks R
The Big Opportunity Audience Research Meets
Big Data Report for the IPA
Provost F
Fawcett T
Data science and its relationship
to big data and data driven decision making Big data
Villars R L Olofson C W
Eastwood M
Big data What
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Big data innovation in EMEA
электронный
ресурс
URL
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Представлени
общества о природе видеоигр претерпели
существенные изменени за последние
лет Логика рассмотрени
этого феномена стала выходить за пределы тезисов видеоигры
аккумулиру т в себе деструктивные начала и видеоигры негативно
вли т на сознание и психику детей подростков и молодых л дей У
такого сдвига достаточно много оснований большу роль играет
эвол ци видеоигровых проектов в части жанров нарративов и
технического воплощени рост глобального и региональных рынков
актуализаци интереса к видеоиграм в академической среде и т д
Одной из предпосылок стал интерес к видеоигровым структурам и
механикам со стороны непрофильных сообществ иными словами
можно говорить о геймификации или игрофикации процессов и
областей изначально не св занных с видеоигровой индустрией
бизнес образование медицина в части например психиатрии и
реабилитации Теоретическа часть доклада посв щена возможности
создани компь терной игры дл л дей с нарушением зрени
Формально использовать термин видеоигра в данном случае
представл етс не совсем корректным и приемлемым речь скорее
должна идти об аудиоигре или несколько шире
о цифровой
игре и адаптации типичных видеоигровых принципов нарративов и
механик к ситуации в которой использование видеор да вл етс
ограниченным или невозможно вообще В рамках доклада будет
рассмотрена роль игр в развитии и социальной адаптации детей и
подростков в современном обществе
Также приведена
классификаци цифровых игр существу щих на данный момент по
двум
фундаментальным
основани м
сенсорные
каналы
коммуникации органы чувств используемые дл взаимодействи
жанрова принадлежность адаптируетс теоретическа модель
Доминика Аршамбо и Роланда Оссманна Проанализировав жанровое
разнообразие можно делать выводы о возможност х адаптации или
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перенесени жанров традиционных компь терных игр под аудио
формат и кл чевых критери х успешности этого процесса Анализ
вызовов сфокусирован в части достижени увлекательности или
выража сь
индустриальным
зыком
атмосферности
и
иммерсивности
аудиоигры
необходимости
реалистичной
репрезентации пространства и погружении потенциального
пользовател в так называемое состо ние потока с опорой на
классификаци
уровней игрового пространства Майкла Нитше
Практическа часть доклада сосредоточена на трех основных
моментах кратком описании концепции студенческого проекта Spirit
Cases
попытке переноса опыта игр жанра визуальна новелла в
аудиоформат и создании аудиоигры дл л дей с нарушением зрени
отличи х этого обобщенного концепта от существу щих на данный
момент решений например принципиальное отличие от формата
аудиокниг
образовательном
и
гуманитарном
потенциале
интерактивных аудионовелл на примере кейсов геймицикации
изучени литературы и истории потенциале в части социализации
л дей с нарушением зрени и их адаптации к современным
технологи м

Б
Aarseth E Allegories of space Space Time Play
С
Archambault D Ossmann R Gaudy T Miesenberger K Computer
games and visually impaired people Upgrade
рр
Brown E Cairns P A Grounded Investigation of Game Immersion
Porto Interactive Center
Chen J Flow in games and everything else Communications of
the ACM
рр
Douglas Y Hargadon A The Pleasure Principle Immersion
Engagement and Flow ACM
рр
Nitsche M Video game spaces image play and structure in D
worlds MIT Press

Norman D A Emotions and Design Attractive Things Work Better
Interactions July and Aug
рр
Salen K Tekinbaş K S Zimmerman E Rules of play Game design
fundamentals MIT press
Chapter The Magic Circle Von
Borries F
Walz S P Böttger M Space time play Computer Games
Architecture and Urbanism The Next Level
Манович Л Язык новых медиа Д Кульчицка М Ад
Маргинем
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Р

Ф

Курносова Анастаси Александровна МГИМО МИД России Москва

Экологическа журналистика характеризуетс широким охватом тем
продвижение дружественного дл окружа щей среды образа жизни
проблемы флоры и фауны качество воздуха и воды экологически
чистые виды транспорта и энергетики экологическа политика на
уровне государства
Экологическа журналистика представлена практически во всех
существу щих жанрах и типах СМИ
Экологическа журналистика носит междисциплинарный характер
Тема экологии и окружа щей среды пересека тс с экономической
сферой например отрасль альтернативной энергетики может
предоставить определённое количество рабочих мест или
экологические налоги сказыва тс на благососто нии предпри тий и
обычных граждан Экологическа журналистика может вторгатьс и в
сферу политики действи властей социальные последстви тех или
иных решений поведение главы государства на международной
арене
Экологическа журналистика исторически св зана с наукой Во
Франции например общественно политические СМИ превраща тс в
поле дл дебатов между климатическими скептиками и учёными
придержива щимис концепции антропогенного изменени климата
между сторонниками альтернативных видов энергии и АЭС
СМИ стрем тс оказать значительное вли ние на формирование
полезных привычек среди обывателей медиа да т советы о
правильной сортировке бытовых отходов осознанном потреблении
использовании экологически чистой косметики и бытовой химии

В России тема экологии пока только начинает развиватьс Сейчас на
фоне обострившихс в отдельных городах экологических проблем в
СМИ по вл тс публикации о природных катаклизмах вызванных
изменением климата о правильных с точки зрени окружа щей среды
привычках о необходимости заботитьс об экологии в исследовании
рассматрива тс публикации в российских СМИ посв щенные
мусорной реформе
года протестам в Шиесе проблемам
загр знени окружа щей среды и т д Но ещё рано говорить об
отлаженной системе экологической журналистики в стране
Франци напротив один из пионеров в данной области Вопросы
экологии природоохранной де тельности и устойчивого развити
здесь давно вкл чены в число приоритетов национальной политики
Экологическа журналистика в этой стране развиваетс с середины
прошлого столети Во Франции практически не осталось изданий в
которых не было бы раздела или рубрики посв щенных экологии
Экологическа журналистика Франции изначально вышла из
общественных движений которые постепенно превратились в
политические объединени и партии в св зи с чем журналисты часто
воспринимались как эко активисты И только затем у прессы возникла
необходимость дистанцироватьс
от общественно политических
движений чтобы показать сво непредвз тость Это объ сн ет иногда
про вл щу с ангажированность французских СМИ в вопросах
экологии и одновременно стремление продемонстрировать сво
беспристрастность
Сложно не св зать высокий уровень развити экологической
журналистики во Франции с политикой проводимой государством
Забота об экологии не вл етс новым ве нием св занным с приходом
к власти президента Эмман эл Макрона а напротив входит в число
национальных приоритетов на прот жении долгого времени и уже
прочно вошла в политическу культуру страны Это облегчает задачу
французской экологической журналистике так как во первых
подобный политический дискурс способствует интересу к данной теме
среди населени а во вторых посто нно даёт новые информационные
поводы Так глава государства и иные должностные лица нередко
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http
высказыва тс по вопросам окружа щей среды во Франции под
президентством Эмман эл Макрона провод тс многочисленные
реформы
призванные решить накопившиес
экологические
проблемы Франци в последние годы стремитс зан ть роль одного
из мировых лидеров в вопросах каса щихс борьбы с изменением
климата и противосто ни новым экологическим вызовам
Однако несмотр на такие тесные св зи с политикой экологическа
журналистика иногда подвергаетс критике за деполитизаци
По
мнени
критику щих пресса удел ет недостаточно внимани
причинно следственным св з м в глобальных проблемах не
стремитс оказывать вли ние на крупные компании ответственные в
наибольшей степени за загр знение окружа щей среды не выполн ет
в полной мере функции четвёртой власти см гчает кризисные
ситуации и не удел ет достаточного внимани
серьёзности
экологических проблем
С другой стороны сторонники климатического скептицизма
придержива тс пр мо противоположных воззрений иногда обвин
прессу в пропаганде зелёных ценностей и в том что она слишком
подвержена вли ни
политической верхушки слишком сильно
озабоченной проблемами экологии
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to eradicate poverty Электронный ресурс Masson Delmotte
and others Geneva World Meteorological Organization
pp URL https www ipcc ch sr chapter summary for policy
makers citation Дата обращени
Интернет источники
Fournier C
choses qui ont marqué
sur l environnement et
l écologie Электронный ресурс Clément Fournier E RSE net
URL
https e rse net
tendances
environnement ecologie
gs gvpe
Дата обращени
Fournier C La plupart des grands médias sont à côté de la plaque
sur le réchauffement climatique Электронный ресурс Clément
Fournier E RSE net
URL https e rse net media
rechauffement climatique traitement
gs lfl r
Дата
обращени
Magnin B Tartufferies médiatiques sur l écologie Электронный
ресурс Blaise Magnin Médiacritique s
URL
https www acrimed org Tartufferies mediatiques sur l
ecologie
Roubach J D Climat Pourquoi le sujet le plus important du
monde ne fait presque jamais la une des newsmagazines français
Электронный ресурс Jean David Roubach Action CRItique
MEDias
Acrimed
URL
https www acrimed org Climat Pourquoi le sujet le plus
important du monde ne fait presque jamais la Дата обращени

Salamand B Varin V Médias libres enjeux défis et propositions
Электронный ресурс
Bernard Salamand Viviana Varin
Réseau ritimo
juillet
URL
https www ritimo org Le role des medias alternatifs pour la
justice climatique Дата обращени
Публикации в СМИ
Коммерсантъ URL https www kommersant ru
Нова газета URL https novayagazeta ru
Российска газета URL https rg ru
ТАСС URL tass ru
Meduza URL https meduza io
RT URL https russian rt com
Ouest France URL https www ouest france fr
Les Inrockuptibles URL https www lesinrocks com
L Express URL https www lexpress fr
Le Monde URL https www lemonde fr
Le Figaro URL http premium lefigaro fr
La Croix URL https www la croix com
Le Point URL https www lepoint fr
L Obs URL https bibliobs nouvelobs com
Reporterre URL https reporterre net
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С

В

З

В основе метода построени семантических полей создателем
которого вл етс немецкий лингвист Йост Трир лежат следу щие
релевантные дл нашего исследовани принципы

Липска Дар Борисовна Мокрова Мари Алексеевна Баженова
Варвара Сергеевна НИУ ВШЭ Нижний Новгород

Учитываетс
зык определенного периода в нашем случае
синхронный срез зыка как устойчива и относительно замкнута
система

Роль медиа в современном постинформационном обществе сложно
переоценить особенно это касаетс участи медиа в сопровождении и
информировании читателей в сложные исторические периоды в
ситуаци х природных и техногенных катастроф в услови х пандемий
Медиа способны оказывать просветительское воздействие а также
распростран ть панические настроени способствовать расизму и
ксенофобии

Рассматрива тс два соотносительных друг с другом типа полей а
пон тийных полей подраздел емых на элементарные единицы
пон ти
и б словесных полей также подраздел емых на
элементарные единицы слова Таким образом приходим к анализу и
лексем с их дефиниционными значени ми и абстрактных ментальных
конструктов

В данном исследовании в фокусе внимани находитс медийный
дискурс о коронавирусе дл изучени которого использу тс методы
компь терной лингвистики Цель исследовани
вы снить какие
приемы воздействи текстом российские медиа использу т в услови х
трансл ции информации о коронавирусе дл противопоставлени
запада и востока главным образом Кита где был впервые обнаружен
коронавирус
Методы компь терной лингвистики информационный поиск
корпусный анализ статистическа обработка коллокаций и кл чевых
слов сентимент анализ Колмогорова А В Калинин А А Маликова
А В
В рамках данного исследовани медийного дискурса о коронавирусе
помимо компь терной предобработки текстового материала
примен етс метод построени семантических полей Термин
подразумевает иерархически упор доченну совокупность зыковых
единиц облада щих общим семантическим множителем св занных
не только по значени но и ассоциативно отража щих определенные
экстралингвистические реалии Буракова

Семантические пол св зыва тс между собой по принципу
иерархичности подчинени более широкие и более узкие Тарланов
В качестве кл чевой лингвистической теории построени
семантических полей используетс
компонентный анализ в
соответствии с теорией которого каждое семантическое поле может
быть представлено набором слов и значений св занных
парадигматическими отношени ми име щих в своем составе
интегральный семантический признак и различа щихс по меньшей
мере по одному дифференциальному признаку Кобозева
Инструменты компь терной лингвистики в частности корпусный
менеджер AntConc позвол т осуществл ть поиск наиболее
частотных зыковых единиц конструкций и коллокатов в отобранной
коллекции текстов
что значительно упрощает выделение
вербализированных семантических полей
В качестве кл чевой теории медиа используем теори моральных
паник разработанну С Коэном Социолог сформулировал суть
феномена следу щим образом различные социальные институты
под вли нием главным образом СМИ мобилизу тс на борьбу против
представленного медиа дискурсом врага или проблемы Формируетс
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объект моральной паники дополнительным фактором создани
которого выступает наличие вли тельных сил дл
которых
преувеличение размеров проблемы и повышение интереса к ней
имеет определенну выгоду Cohen
Концепци С Коэна получила существенное развитие была усложнена
и дополнена Так М Интровинье выдел ет п ть основных признаков
моральных паник сильно завышенна
статистика проблемы
сфабрикованные данные о вреде объекта моральной паники
сфабрикованные слухи о вреде объекта моральной паники
повышенное внимание к илл зорным или малозначимым проблемам
при забвении действительно актуальных проблем и вопросов
неадекватное распределение внимани к проблеме в разные периоды
времени Introvigne
Исследование проводитс на основе выборки статей опубликованных
в попул рных новостных интернет источниках
https ria ru
https www gazeta ru https nn rbc ru на период с
по
и содержащих информаци
о коронавирусе Всего в
коллекции текстов
статьи
В докладе будут представлены итоги реконструкции семантических
полей Восток и Запад на основе коллекции статей из медийного
дискурса о коронавирусе
проанализировано использование
механизмов
стереотипизации
феномена
при
медийном
конструировании угрозы пандемии

Б
Cohen S Folk Devils Moral Panics The Creation of the Mods and
Rockers Oxford Basil Blackwell
p
Introvigne M Moral Panics and Anti Cult Terrorism in Western
Europe Terrorism and Political Violence
Vol
P

Trier J Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes
Heidelberg
Буракова О М Методика лингвистического описани концепта
через построение семантического пол Веснік Мазырскага
дз ржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім І П Шам кіна
Кобозева И М Компонентный анализ лексического значени
Лингвистическа семантика Учебник
е изд
М
Книжный дом ЛИБРОКОМ
С
с
Колмогорова А В
Калинин А А Маликова А В
Лингвистические принципы и методы компь терной
лингвистики дл
решени
задач сентимент анализа
русско зычных текстов Актуальные проблемы филологии и
педагогический лингвистики
С
Тарланов З К Методы лингвистического анализа дл вузов
З К Тарланов
е изд испр и доп М Издательство Юрайт
с
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Гипотеза
российским АМ свойственно
нехарактерные дл мейнстримных СМИ

Д
moloko plus М

ОВД

В данном исследовании изуча тс дискурсы насили и экстремизма в
альтернативных российских медиа Если в зарубежном контексте такое
пон тие как альтернативные медиа далее АМ изучалось хот до
сих пор остаётс актуальным и в целом недостаточно исследованным
то в России данна область практически не затрагивалась за
искл чением малого количества научных работ При этом всё сложнее
и сложнее игнорировать АМ доверие к которым посто нно возрастает
что особенно заметно в России на контрасте с тем что уровень довери
к российским государственным СМИ непрерывно падает
Поэтому представл етс
актуальным изучить какие смыслы
вкладыва тс в пон тие АМ и какие особенности дискурсов насили
и экстремизма есть в данных СМИ в сфере российских независимых
медиа
Задачи исследовани

Изучить специфику пон ти

и

АМ

Изучить общий контекст выбранных дл исследовани медиа с цель
определени их особенностей в рамках определени АМ
Вы вить н ансы дискурсов насили
исследуемым медиа

событи

Касательно дискурсов насили и экстремизма мы предполагаем что
данным медиа свойственно представл ть насилие как давление со
стороны государства а экстремизм как ненасильственные идеи

Магунова Ол га Игоревна НИУ ВШЭ Москва

Изучить особенности определений пон тий
насилие
экстремизм и исследовани данных тем в сфере медиа

освещать

и экстремизма присущих

Дл проведени анализа текстов медиа проектов был выбран метод
дискурс анализа позвол щий изучить медиа в контексте его
взаимодействи с другими социальными процессами

Чтобы охарактеризовать степень разработанности темы
выделены следу щие группы научных источников

были

Пон ти насили и экстремизма рассмотрены на основе работ А
Ричардса Дж Кр гера и Д Даннинга П Лазарфельда и Р Мёртона
Исследовани насили и экстремизма в сфере медиа в основном
представлены у А Андерсона С Финна М Слатера К Ферг сон Дж
Дауни и Н Фентона
В целом насилие и экстремизм в сфере медиа широко исследовались
особенно с точки зрени того какое воздействи данные темы могут
оказывать на аудитори Однако подобные исследовани в основном
затрагивали мейнстримные или радикальные СМИ но упускали АМ
возможно ввиду сложности определени данной категории
Исследовани определени пон ти АМ представлены в работах К
Аттона Дж Дауни К Фукста О Гуэдес Бэйли совместно с Б Каммаерт
и Н Карпентье Т Харкапа И Кирии Т О Саливанна К Родригеса К
Санстейна М Трабера и И М Дз лошинского
Тем не менее наилучшим подходом к определени пон ти АМ
вл етс подход К Аттона который однако требует некоторых
преобразований в контексте особенностей развити данных СМИ в
России
Релевантный метод исследовани
то есть дискурс анализ мы
выдел ем в работах Н Фэркло Б Каммаерта Т Харкапа М
Йоргенсена и Л Филлипса и К Аттона
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Новизна исследовани закл чаетс в фокусе основного внимани на
российских АМ и формируемых именно в них дискурсах насили и
экстремизма
Теоретическа значимость прослеживаетс в том чтобы пон ть как
пон тие АМ функционирует в пространстве российской медиа
среды А также в вы влении особенностей дискурсов насили и
экстремизма свойственных российским медиа
Так как каждое рассматриваемое медиа оригинально и предоставл ет
читател м множество материалов то чтобы рассмотреть как в данных
медиа формиру тс дискурсы насили и экстремизма были отобраны
по несколько текстов в типичных жанрах форматах используемых
изучаемыми медиа
Пон ти насилие и экстремизм воспринима тс и определ тс
по разному что может вли ть на результаты исследований Например
если исследовать насильственные террористические медиа то
насилие и экстремизм
пон ти тесно св занные с пон тием
терроризм Однако в контексте исследовани ненасильственных АМ
данные пон ти стоит разграничивать
АМ свойственно освещать событи
замалчива тс в мейнстримных СМИ

которые

традиционно

В контексте российских медиаисследований важно отметить что
медиа могут быть как институолизированными в государственной
собственности так и нет и при этом и те и те могут называтьс
альтернативными
Однако считать ли институолизированные медиа альтернативными
спорный вопрос так как они скорее только созда т видимость
альтернативы Поэтому в контексте изучени российских АМ важно
удел ть особое внимание этому вопросу
В
Медиазоне
и
ОВД Инфо
насилие действительно
воспринимаетс как давление со стороны государства другими

словами
политпрессинг
А
экстремизм
ненасильственные идеи и идеологии

выступает

как

Однако если рассматривать кейс moloko то становитс пон тно что
дискурсы экстремизма и насили могут быть гораздо обширнее и
охватывать все сферы жизни особа точка зрени взгл д на событи
сквозь призму насили и экстремизма
Так в исследовании были вы влены особенности пон ти
альтернативные
медиа
в
российском
пространстве
медиаисследований и вы влены н ансы конструируемых дискурсов
экстремизма и насили

Б
Винокурова Е Место журнала Афиша зан ла Медиазона
Интернет газета ZNAK
URL https www znak com
glavnye sobytiya i trendy rossiyskih media v
godu
Дата обращени
Волчек Д Альманах который чита т офицеры ФСБ и панки
Радио
Свобода
URL
https www svoboda org a
html Дата обращени
Дергачёв В М Истомина Социологи зафиксировали снижение
довери росси н к государственным СМИ РБК
URL
https www rbc ru politics
bfd
a
d dae
a Дата обращени
Дз лошинский И М СМИ и общественные институты
перспективы
взаимодействи
Национальный
исследовательский университет Высша школа экономики
Теори СМИ Выпуск
стр
Ибарра П Дж Китсь з Дискурс выдвижени утверждений
требований и просторечные ресурсы Социальные проблемы
конструкционистское прочтение Сост И Г Ясавеев Казань
стр
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Куренов Д Пропагандистска журналистика
это тоже
журналистика и не надо илл зий Интервь с главредом
Медиазоны Сергеем Смирновым
ЮГА
URL
https www yuga ru articles society
html
Дата
обращени
Медиазона Официальный сайт URL https zona media Дата
обращени
Михина Е
и не экземпл ром больше Лениздат ру
URL https lenizdat ru articles
Дата обращени
ОВД Инфо Официальный сайт URL https ovdinfo org Дата
обращени
Фэркло Н Политический дискурс в прессе аналитическа
схема стр
Яблоков А Весь ужас быти Главред альманаха moloko plus
о самиздате и нескучной журналистике Журналист
URL
https jrnlst ru pavel nikulin Дата обращени
Achbar M Manufacturing Consent Noam Chomsky and the Media
Montreal
Alternatives in Print an International Catalog of Books Pamphlets
Periodicals and Audiovisual Materials
American Library
Association
Anderson B Imagined Communities Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism London
Anderson C A B J Bushman The effects of media violence on
society Science
pp
Anderson C A K E Dill Video games and aggressive thoughts
feelings and behaviour in the laboratory and in life Journal of
Personality and Social Psychology
pp
Appadurai A The production of locality Counterworks Managing
the Diversity of Knowledge
Atton C A Re assessment of the Alternative Press Media Culture
and Society
pp
Atton C Alternative Media SAGE Publications
pp

Atton C Far right media on the internet culture discourse and
power SAGE Publications New Media and Society Vol
pp
Atton C Why Alternative Journalism Matters SAGE Publications
Journalism Vol
pp
Awan A N Virtual Jihadist media Function legitimacy and
radicalising efficacy European Journal of Cultural Studies
pp
Baker P Acceptable bias Using corpus linguistics methods with
critical discourse analysis Critical Discourse Studies Vol
pp
Baker P C Gabrielatos M Khosravinik M Krzyzanowski T
McEnery and R Wodak A useful methodological synergy
Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to
examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press
Discourse and Society
pp
Bersoff D M S Adkins C Armstrong J Wu N Maxwell G B A
Fox and J Zamites
Edelman Trust Barometer Global Report
Edelman
Holdings
URL
https www edelman com sites g files aatuss
files
Edelman Trust Barometer Global Report pdf Access
date
Boltanski L Distant Suffering Morality Media and Politics
Cambridge Cambridge University Press
Bowman Grieve L M Conway Exploring the form and function of
dissident Irish Republican online discourses SAGE Publications
Media War and Conflict Vol
pp
Cammaerts B Radical pluralism and free speech in online public
spaces the case of North Belgian extreme right discourses
International journal of cultural studies
pp
Comedia The Alternative Press The Development of
Underdevelopment Media Culture and Society
pp
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Dahlgren P C Alvares Populism extremism and media Mapping
an uncertain terrain SAGE Publications European Journal of
Communications Vol
pp
Deleuze G F Guattari A Thousand Plateaus Capitalism and
Schizophrenia University of Minnesota Press
pp
Dockins N
Edelman Trust Barometer Crisis Communications
Edelman
Holdings
URL
https www edelman com post trust barometer crisis
communications Access date
Downey J N Fenton New media counter publicity and the public
sphere SAGE Publications New Media and Society Vol
pp
Downing J Audiences and readers of alternative media the absent
lure of the virtually unknown Media Culture and Society
pp
Downing J Radical Media Rebellious Communication and Social
Movements SAGE Publications
Erwin D Young people and extremism Erasmus SALTO CD
British Council
pp
Ferguson K Countering violent extremism through media and
communication strategies Research Associate Partnership for
Conflict Crime and Security Research University of East Anglia
pp
Finn S Origins of media exposure Linking personality traits to TV
radio print and film use Communication Research
pp
Freire P Pedagogy of the Oppressed New York
Fuchs C Alternative Media as Critical Media European Journal of
Social Theory
pp
Gramsci A Selections from the Prison Notebooks of Antonio
Gramsci London
Guedes Bailey O B Cammaerts N Carpentier Understanding
Alternative Media New York
pp

Hamilton J C Atton Theorizing Anglo American Alternative
Media Toward a Contextual History and Analysis of US and UK
Scholarship Media History
pp
Harcup T The unspoken said The journalism of alternative
media SAGE Publications Journalism Vol
pp
Hoijer B The discourse of global compassion the audience and
media reporting of human suffering SAGE Publications Media
Culture and Society Vol
pp
Johnson J G P Cohen E M Smailes S Kasen J S Brook
Television viewing and aggressive behaviour during adolescence
and adulthood Science
pp
Jorgensen M L Phillips Discourse Analysis as Theory and Method
SAGE Publications
pp
Kiriya I The Culture of Subversion and Russian Media Landscape
International Journal of Communication
pp
Krcmar M K Greene Connections between violent television
exposure and adolescent risk taking Media Psychology
pp
Kruger J Dunning D Unskilled and unaware of it How difficulties
in recognizing one s own incompetence lead to inflated self
assessments Journal of Personality and Social Psychology
pp
Laclau E C Mouffe Hegemony and Socialist Strategy Towards a
Radical Democratic Politics London
Lazarsfeld P F Merton R K Friendship as social process A
substantive and methodological analysis Freedom and control in
modern society
pp
M Fernbach Philip Todd Rogers Craig R Fox Steven A Sloman
Political Extremism Is Supported by an Illusion of Understanding
SAGE Publications Psychological Science
pp
Moeller S D Compassion Fatigue How the Media Sell Disease
Famine War and Death New York Routledge
moloko plus Официальный паблик во ВКонтакте
URL
https vk com moloko plus Дата обращени

VI Межвузовска научно практическа конференци бакалавров магистрантов и аспирантов
Исследовани медиа и коммуникаций теории практики исследовательские перспективы

moloko plus Зачем Паша Никулин создаёт журнал об
ультранасилии
Росси
без
нас
URL
http russiawithout me molokoplus
Дата
обращени
moloko plus кто и зачем делает журнал про терроризм и
ультранасилие
FURFUR
URL
http www furfur me furfur heros heroes furfur
moloko
Дата обращени
Moore K P Mason and J Lewis Images of Islam in the UK The
representation of British Muslims in the national print news media
Media and Cultural Studies
Nguyen A Новостной сайт Медиазона освещает состо ние
российской системы правосуди
IJNet проект ICFJ
International
Center
for
Journalists
URL
https ijnet org ru story D BD D BE D B D BE D
D
D BD D BE D B
D
D B D B D
D BC D B D B D B D B D B D BE D
BD D B
D BE D
D B D B D
D B D B D
D
D BE D
D
D BE D
F D BD D
B D B
D
D BE D
D
D B D B D
D
BA D BE D B
D
D B D
D
D B D BC D
B
D BF D
D B D B D BE D
D
D
B D B D
F Дата обращени
O Sullivan T B Dutton and P Rayner Studying the Media an
Introduction London
Oxford English Dictionary extremism violence terrorism
Postman N Amusing Ourselves to Death Readings in Mass Media
and American Politics
pp
Richards Anthony From terrorism to radicalization to
extremism counterterrorism imperative or loss of focus
The

Royal Institute of International Affairs International Affairs
pp
Rodriguez C Fissures in the Mediascape An International Study of
Citizens Media Hampton Press
pp
Royal Commission on the Press Periodicals and the Alternative
Press
London
Schuman P G Alternative Materials in Libraries Scarecrow Press
pp
Slater M D Alienation aggression and sensation seeking as
predictors of adolescent use of violent film computer and website
content Journal of Communication
pp
Sunstein C Republic com Princeton University Press
Tester K Compassion Morality and the Media Buckingham Open
University Press
Titscher S M Meyer R Wodak and E Vetter Methods of Text and
Discourse Analysis SAGE Publications
pp
Törnberg A P Törnberg Muslims in social media discourse
Combining topic modeling and critical discourse analysis
Discourse Context and Media
pp
Traber M
Alternative Journalism Alternative Media
Communication Resource no
Van Boven L Judd C M Sherman D K Political polarization
projection Social projection of partisan attitude extremity and
attitudinal processes Journal of Personality and Social Psychology
pp
Wignell P S Tan and K L O Halloran Violent extremism and
iconisation commanding good and forbidding evil
Critical
Discourse Studies Vol
pp
МЕДИАЗОНА
СТАТЬИ дл АНАЛИЗА
Бородихин А перевод Делегирование власти Венесуэльские
колективос Медиазона
дата обращени
URL https zona media article
colectivos
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В Иркутске задержали активиста которого ранее избили за
раздачу газет оппозиционного кандидата Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media news
chernuhin otdel
В правительстве предложили провести через Лосиный остров
железну
дорогу
Медиазона
дата обращени
URL https zona media news
ostrov
Глава Роскомнадзора рассказал что Tinder начал сотрудничать
с силовиками Медиазона
дата обращени
URL https zona media news
tinder
ЕСПЧ присудил по п ть тыс ч евро компенсации двум
новочебоксарцам избитым полицейским Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media news
five
Литаврин М Отдых дл здоровых зачет дл атеистов Как
примен етс стать
УК нарушение равенства прав
Медиазона
дата обращени
URL
https zona media article
uk
Литаврин М Остров прокл тых Как псковский депутат стал
обвин емым в призывах к терроризму из за сериала
Медиазона
дата обращени
URL
https zona media article
ostrov
Пестова Е Сдвиг установок Как работа т новые статьи о
фейках и неуважении к государству Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media article
Швец Д
Изливал негативну
энерги
летнего
нижегородца с расстройством психики обвинили в оправдании
терроризма из за постов про ИГ
Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media article
misha
Швец Д Сначала помоги а потом разбирайс Все уголовные
дела о сент брьской акции против пенсионной реформы
Медиазона
дата обращени
URL
https zona media article

СТАТЬИ ПРИМЕРЫ
Пензенское дело в Петербурге День дес тый Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media online
filinkov
Ты закусилс
с государством
Дмитрий Пчелинцев
рассказывает как после пыток сочин л свое признание вместе
с сотрудниками ФСБ
Медиазона
дата обращени
URL
https zona media article
pchelintsev
Это абсурд совершеннейший Дмитрий Пчелинцев о том как
игры в страйкбол обернулись обвинением в создании
террористического сообщества
Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media article
pchelintsev
Бородохин А
Там ничего нет кроме православной
литературы Руслан Соколовский дал интервь Медиазоне
после приговора Медиазона
дата обращени
URL https zona media article
pokemon interview
В Дзержинске взорвалс цех оборонного НИИ Кристалл
Медиазона
дата обращени
URL
https zona media chronicle vzryv
Дело Нового величи День первый Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media online
nove
Есть п ть башен Византийска игра Медиазоны Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media article
kremlinology
Мрачный чтец Создай свой трек из новостей Медиазоны
Медиазона
дата
обращени
URL
https zona media games grim reader
Смирнов С Диктатура тапок Олег Навальный рассказывает о
т рьме Медиазона
дата обращени
URL
https zona media article
oleg
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Суды о нападении на полицейских на митингах
дата
обращени
https zona media chronicle courts actions

Медиазона
URL

ОВД ИНФО
СТАТЬИ дл АНАЛИЗА
В
Кемеровской
области
объ вившим
голодовку
медработницам и их родственникам поступали угрозы ОВД
Инфо
дата
обращени
URL
https ovdinfo org express news
v kemerovskoy
oblasti obyavivshim golodovku medrabotnicam i ih
rodstvennikam
В Костромской области возбудили уголовное дело из за видео
с ругань на чиновника ОВД Инфо дата обращени
URL
https ovdinfo org express news
v
kostromskoy oblasti vozbudili ugolovnoe delo iz za video s
ruganyu na
Водители Мосгортранса протестовали против плохих условий
труда Их уволили ОВД Инфо дата обращени
URL
https ovdinfo org express news
voditeli
mosgortransa protestovali protiv plohih usloviy truda ih uvolili
Инструкци идеального задержанного Мы рассказываем как с
этим быть
ОВД Инфо дата обращени
URL
https legal ovdinfo org police
Литой А Все кого задержива т положительные л ди
интервь с адвокатом из Екатеринбурга ОВД Инфо
дата
обращени
https ovdinfo org interviews
vse kogo
zaderzhivayut polozhitelnye lyudi intervyu s advokatom iz
Литой А Урны подоконники репосты обвинени в
терроризме не всегда сопр жены с насилием ОВД Инфо
дата
обращени
URL

https ovdinfo org articles
urny podokonniki
reposty obvineniya v terrorizme ne vsegda sopryazheny s
Медведева А
Т рьма стерилизует
как не лечат
закл ченных ОВД Инфо
дата обращени
URL https ovdinfo org articles
tyurma sterilizuet
kak ne lechat zaklyuchennyh
Нарушение установленного пор дка
ОВД Инфо дата
обращени
URL
http reports ovdinfo org
report
Полицейское воспитание Что такое профилактика после
митингов и кому она грозит ОВД Инфо дата обращени
URL https legal ovdinfo org profilaktika
Смирнова Н Одиночные пикеты Ограничени в теории и на
практике
ОВД Инфо дата обращени
URL
https ovdinfo org reports odinochnye pikety
Суды оштрафовали троих эко активистов не пропускавших
технику на стройку мусорного полигона ОВД Инфо дата
обращени
URL https ovdinfo org express
news
sudy oshtrafovali troih eko aktivistov ne
propuskavshih tehniku na stroyku
Фельгенгауэр Т Если не виновен
зачем признаватьс
интервь с матерь фигуранта Нового величи
ОВД Инфо
дата
обращени
URL
https ovdinfo org interviews
esli ne vinoven
zachem priznavatsya intervyu s materyu figuranta novogo
СТАТЬИ ПРИМЕРЫ
Про политику не пишешь
немецкого журналиста
оштрафовали из за текстов о протестах ОВД Инфо
дата
обращени
URL
https ovdinfo org stories
pro politiku ne pishesh
nemeckogo zhurnalista oshtrafovali iz za tekstov o
Видели с радужным флагом петербургску
анархистку
поставили на профучет ОВД Инфо
дата обращени
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URL https ovdinfo org stories
videli s
raduzhnym flagom peterburgskuyu anarhistku postavili na
profuchet
Дело Нового Величи
ОВД Инфо дата обращени
URL https ovdinfo org story delo novogo velichiya
Дело о террористическом сообществе Сеть
ОВД Инфо
дата обращени
URL https ovdinfo org story delo
o terroristicheskom soobshchestve set
Заложники необъ вленной войны ОВД Инфо
дата
обращени
URL
https ovdinfo org articles
zalozhniki
neobyavlennoy voyny
Первомай
Онлайн ОВД Инфо
дата обращени
URL
https ovdinfo org news
pervomay
onlayn
Протест и наказание судебные решени на карте России
ОВД Инфо
дата обращени
URL
https ovdinfo org articles
protest i nakazanie
sudebnye resheniya na karte rossii
Сход в защиту нового поколени Онлайн ОВД Инфо
дата
обращени
URL
https ovdinfo org news
shod v zashchitu novogo
pokoleniya onlayn
MOLOKO PLUS
СТАТЬИ дл АНАЛИЗА
Елагина А Непрерывный терроризм
moloko plus
Терроризм Кашин
дата обращени
URL
http kashin guru
elagina
Ермошина К Револ ци приходит с окраин май
го
глазами студентки moloko plus Револ ци
стр
Каганских А Что вообще происходит в Венесуэле moloko
plus Револ ци
стр

Лизер Ю Мы рекомендуем разрушение капитализма
кратка истори греческой Револ ционной борьбы moloko
plus Револ ци
стр
Назаров А и М Кулаев Просвещение динамит и вера в
светлое будущее moloko plus Револ ци
стр
Никулин П К Красовска и К Никифорова Украинска
револ ци и её роль в моей жизни moloko plus Револ ци
стр
СТАТЬИ ПРИМЕРЫ
Воска н О по С Нечаеву Человек обречённый правила
жизни русского револ ционера moloko plus Револ ци
стр
Корыхалова Е Сапатизм находитс уровнем выше религии
это большое достижение которое раньше никому не
удавалось moloko plus Револ ци
стр
Литой А Они убили не только в себе государство moloko
plus Револ ци
стр
Семёнова А Д Холобаева и П Торкановский перевод текста
Ч Мьевил Почему револ ци
года важна
moloko
plus Револ ци
стр
Тышкевич Н О Воска н подготовили текст Дневник
Андрей Петров Александра Богданович
moloko plus
Револ ци
стр
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Т
Adidas

Diesel

Gucci

Малоросси нцева Кристина Владимировна НИУ ВШЭ Москва

Цель исследовани
проследить тенденци в рекламной индустрии
св занну с деконструкцией усто вшихс представлений о красоте
намеренным отказом от категории
стандарта
красоты и
дестигматизацией разнообрази внешности человека
Американский теоретик медиа Д Матисон отмечает что исследование
рекламы и других форм коммуникаций позвол ет проанализировать
доминиру щу
форму репрезентации социального мира и
определить
какие
формы
взаимодействи
формирует
медиапространство между л дьми и миром власть и обществом В
рекламной индустрии в последние дес тилети происход т серьезные
изменени
св занные с возникновением новых каналов
коммуникации изменением потребительского поведени В
е
годы формируетс принцип рекламы как инфоповода Реклама как
инфоповод не направлена на стимул ци потребительского спроса и
не ставит цель подчеркивание свойств конкретного продукта
Реклама как инфоповод
проект име щий самосто тельну
культурну и общественну ценность Свойства продукта в такой
ситуации частично нивелиру тс Реклама как инфоповод направлена
на позиционирование бренда в определенных сегментах аудитории и
управление репутацией бренда в целом
Выбранные кейсы рекламных кампаний Diesel
Adidas
Gucci
ркий пример работы этого принципа Однако
эти рекламные ролики не просто качественно проработанный
визуальный р д в каждом из них отчетливо прослеживаетс акцент на
полинормативность
человеческой
внешности
Категории
нормального стандарта эталона в отношении внешности и тела
человека свидетельству т о том что тело это не только некотора

биологическа
сущность
но
и
культурна
конструкци
Фундаментальное изменение отношени к телу в ХХ веке сложный
процесс изъ ти анормального тела из его монструозной изол ции и
долгий и парадоксальный процесс вкл чени его в телесну
общность Конструирование категории нормального происходит как
власть М Фуко подробно прорабатывает эту концепци в курсе
лекций Ненормальные
так и непосредственно внутри самого
продукта в данном случае
в рекламном ролике Одна из задач
исследовани
вы вление
механизмов
конструировани
нормального и их анализ
Акцент на телесность слоганы акцентиру щие внимание на проблеме
например слоган Diesel Go with the flaw флешмобы в социальных
сет х
свидетельства нового тренда на расширение
представительства
в
рекламе
Кризис
нормативности
и
дестигматизаци л дей с необычной внешность
важный тренд
не только в медиапространстве но и в обществе в целом Анализ
зрительской рецепции также способству т более точному
определени этого тренда
В работе с помощь
метода семиотической интерпретации
визуального контента Барт Матисон подробного анализа рецепции
теоретического аппарата концепции культуры участи исследу тс
новые формы взаимодействи рекламы и общества а также ставитс
вопрос об устойчивости такого тренда в целом Медиа зачасту
становитс объектом исследовани маркетологов и представителей
медиаиндустрии Культурологический анализ рекламных кампаний и
BTL инструментов способны дать прирост знаний в этой области Это
исследование может способствовать легитимации прогнозировани
дальнейшего развити этого тренда

Б
Барт Р Мифологии
Проект

пер с фр С Зенкина М Академический
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М
Березова Л Истори мировой рекламы или Старинные
рецепты изготовлени бесплатного сыра М Издательство
Ипполитова
Горалик Л Реклама как инфоповод
принципа создани
социально вирусных кампаний Сайт Medium com
и л
Просмотрено
Истори тела в т под редакцией А Корбена Ж Ж Куртина
Ж Вигарелло Т
Перемена взгл да ХХ век пер с франц А
Гордеевой Ю Романовой Д Николаевой Д Жуковой М
Новое литературное обозрение
Сери
Культура
повседневности
Матисон Д Медиа дискурс Анализ медиа текстов Харьков
Издательство Гуманитарный центр
Clair M Daniel C Lamontcorresponding M Destigmatization and
Health Cultural Constructions and the Long Term Reduction of
Stigma Social Science Medicine
V
P

Мал цев Михаил Алексеевич Сапонова Анастаси
НИУ ВШЭ Москва

Владимировна

Теоретическа основа исследовани В качестве основного метода
используетс цифрова этнографи с опорой на восемь аспектов этого
метода которые выдел ет Кристин Хайн Hine
В тоже врем
этнографическое
описание
дополн етс
качественными
структурированными интервь с модераторами сообществ которые
публику т страницы мёртвых л дей Выбор метода обосновывалс
желание авторов исследовани отойти от структурированных и строгих
методов исследований медиатекстов
Несмотр на то что становление death studies как междисциплинарной
области началось в
е годы изучение феномена смерти можно
назвать одной из центральных тем дл ранних антропологов Б
Малиновского А Рэдклифф Брауна Герц описал похоронный процесс
да ков который состоит из двух частей Когда человек умирает его
оставл т в специальном помещении до тех пор как не разложитс
всё его тело В среднем это занимает год всё это врем семь скорбит
Когда от трупа остались одни кости их тщательно мо т хорон т с
определенными
обр дами
и
соответственно
очища т
родственников от скорби Herz
Фактически смерть происходит
дважды разрыв между смерть биологической и социальной не
только присутствует но и сознательно воспроизводитс По мере
перехода из традиционного общества в общество модерна функции
ритуала скорби берут на себ медиа Тони Уолтер рассматрива
феномен умирани
работает с дискурсивными практиками и
рассматривает
изменение
социальных
практик
которые
сопровожда т смерть как переход от религиозного дискурса к
медицинскому а после
к психологическому Если говорить о
субъектах которые брали на себ реализаци функций скорби то
общество и семь сменили больницы сейчас же можно говорить о
том что некотору часть этих функций берут на себ онлайн
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сообщества Безусловно с по вление первых традиционных форм
массовой печати смерть была одним из драйверов новостной повестки
when it bleeds it leads Hanusch
и не утратила этого свойства
и сегодн
Переход от более объемных к более детально
сфокусированным теоретическим подходам в эмпирической части
работы мы опираемс на следу щие четыре аспекта цифрового
умирани
интернет как персональный автобиограф
виртуальные
страницы пам ти как нова форма поминального обр да
неприватизируемость интернет контента виртуальное пространство
как трансл тор идей бессмерти Мохов
Исследовательский вопрос представл ет ли собой феномен
цифрового умирани нову социальну практику или же лишь
медиатизированну форму социальной смерти
Эмпирическа база исследовани была представлена публичными
страницами
размещенными
Вконтакте
и вкл ча щими
значительное число подписчиков В качестве нагл дных илл страций
исследователи выбрали наиболее попул рные группы
Мертвые
страницы около
тыс подписчиков Дэйв Пейдж около
тыс подписчиков и Страницы мертвых л дей около
тыс
подписчиков
Онлайн этнографи публичных страниц показала
особенности
цифрового
диспле
посты
сопровожда тс
фотографи ми погибших л дей и текстом в котором объ сн етс
причина смерти Кроме того архитектура пабликов вкл чает в себ
широкий набор тем предлагаемых подписчикам в разделе
обсуждений Примечательна их вариативность от правил поведени
в группе и смерти в массовой культуре до экзистенциально значимых
вопросов затрагива щих онтологические основани человеческого
существовани
Относительно
непродолжительна
цифрова
этнографи позволила вы вить некоторые особенности поведени
подписчиков и стратегии к которым они прибега т во врем
дискуссий о смерти Во первых подписчики пабликов лучше
реагиру т на детализированну информаци о смерти детал х
жизни человека необычные а также неожиданные особо

травмиру щие случаи смерти важна локальность комментарии в
духе о это мой город Во вторых к наиболее распространенным
стратеги м коммуникации и потенциальным способам эскалации
конфликта в группе относитс обвинение самих жертв в случившемс
с последу щими дискусси ми и спорами по этому поводу взаимными
оскорблени ми Кроме того дл пабликов характерна как рутинизаци
самой смерти она становитс поводом дл шуток
так и
рутинизированные практики внутри самих групп лайкните когда
скинут проверка когда человек был онлайн в последний раз
относительно даты и времени смерти В общем виде стратегии
вовлечени участников могут быть сведены к следу щим принципам
Попытка смоделировать феноменальный принципиально
недоступный опыт В минуты такой острой осознанности дешевые
проблемы уход т на второй план а элементарные повседневные
радости которые ранее считались неприметными обостр тс
Поиск острых ощущений в конвенциональном виде
За счет единообрази профилей ВК ощущение катарсиса эрзац
феноменального опыта все произошло не со мной
Возможность обсудить личный феноменальный опыт
На волосок от смерти

дискусси

Апелл ци к фолк философии
Стимул ци собственной витальности
Особенности рефлексии участников групп также заслужива т особого
внимани Обсуждение смерти провоцирует аддикци
Уже много
раз хотела отписатьс от группы и каждый раз не могу Каждый день
просматрива новые фото и пр м т нет с да со временем снижает
интенсивность аффекта и даже приводит к выработке циничной
установки Раньше листала Было больно Теперь листа как книгу
просту
Раньше пустоту чувствовал сейчас небольшое злорадство
что пережил их а также порождает особу систему классификации
при которой разным смерт м приписыва тс разные моральные
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И
коннотации Страшно смотреть на л дей погибших от ОНКОЛОГИИ
суицидники не вызыва т ничего
онко больных очень жалко а
суицидники и наркоманы пусть гор т в аду

Б
Мохов С В Расколдовыва смерть медиа и ритуал скорби в
телепередаче Битва экстрасенсов
Laboratorium Журнал
социальных исследований
Т
С
Мохов С В Ситуаци с Deathstudies в современной науке
Новое прошлое
Т
С
Hertz R
A contribution to the study of the collective
representation of death In R Needham
C Needham Trans
Death and the right hand pp
et
Glencoe IL The
Free Press
Walter Tony
Facing death without tradition in Howarth
Glennys and P Jupp eds Contemporary Issues in the Sociology of
Death Dying and Disposal pp
Basingstoke Macmillan
Hanusch F C
Representing Death in the News Journalism
Media and Mortality Palgrave Macmillan
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Сергеевна НИУ ВШЭ Москва

В рамках исследовани
рассматривались изобразительные
особенности нарративных т е синглплеерных с жетных видеоигр
Доклад будет представл ть логически завершенну выдержку из
более масштабного исследовани
В рамках данной части
исследовани методами нарративного анализа был проанализирован
р д жанровых структур уникальных дл видеоигр РПГ шутер
проведено сравнение с классическими нарративными жанрами
трагеди эпос Дано изобразительное определение геймплейной
механики в контексте категории жанра Выводы
определ сь
доминиру щей геймплейной механикой число видеоигровых жанров
потенциально бесконечно в то врем как жанры кинематографические
и литературные ограничены числом базовых структурных элементов
традиционные методы создани
жанровой структуры
равноэффективные в иных повествовательных формах в видеоигре
часто созда т структуру противоположного эмоционального окраса
из за особенностей зрительской идентификации следовательно
жанрова структура не наследуетс видеоигровой формой напр му
как это в своё врем произошло с кинематографом
некоторые
специфически видеоигровые жанры однако т готе т к определенной
жанровой окраске истории при этом то что в конкретном жанре
кинематографом к примеру определ етс
как
устойчива
проблема
в видеоигре чаще всего становитс достоинством
геймплейной формулы
из детерминированности жанра
доминиру щей геймплейной механикой следует разнообъёмность
жанров некоторые геймплейные механики привод т игры к
единообрази
некоторые
наоборот
порожда т огромное
количество вариаций следовательно внутри наиболее объёмных
жанров неизбежно по вление более мелких категорий и эти
категории уже определ тс не только механикой но и иными
выразительными средствами
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С
Митковска Юли Павловна Филиал Московского государственного
университета имени М В Ломоносова Севастопол

Б
С Фрейлих Теори кино от Эйзенштейна до Тарковского
Дж Труби жанровые лекции конспект
Ж Польти Тридцать шесть драматургических ситуаций
Ян Богост Беспор дочность видеоигр
Дж Шелл Искусство геймдизайна

Тема работа студентов над учебным радио
Цель исследовани вы вить прогресс и способность к анализу
студентов при выпуске учебного радио
Задачи
Проанализировать качество выпусков с первого по последний
Проследить прогресс работы студентов
Вы вить и проанализировать ошибки
Лонгит дный дизайн
Создание учебного радио
трудоемкий процесс П тнадцати
студентам было дано задание в течение семестра выпускать
радиопрограммы по университету Группа создала концепци
будущего СМИ
информирование и развлечение студентов и
преподавателей в течение дес ти минут Радио выпускалось в качестве
задани по учебной дисциплине и велось под руководством
преподавател Название радио
Радио утром выходит в эфир в
Основна цель выпуска радио в качестве учебной дисциплины
медиаобразование За семестр студенты научились писать детальные
сценарии тезисы продумывать сетку вещани
собирать и
анализировать информаци и создавать план выпуска Что касаетс
личных
навыков
студенты
улучшили
стрессоустойчивость
креативность научились работать в команде и ориентироватьс в
непредвиденных ситуаци х В начале семестра студенты выпускали
заранее смонтированные записи под конец все стали выходить в
пр мой эфир Каждый улучшил навык риторики и способность
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контролировать речь и эмоции Многие улучшили организаторские
способности В профессиональной сфере студенты научились работать
с аппаратурой диктофон микрофон пульт звукозаписи правильно
брать интервь и грамотно подходить к выбору вопросов некоторые
студенты освоили программу звукомонтажа
Помимо медиаобразовани задача студентов была также во
внутренних и внешних коммуникаци х а также в подн тии
собственного рейтинга Внутренние коммуникации взаимодействие
с университетскими организаци ми и СМИ Радио освещали такие
учебные СМИ как газета Перва Университетска и медиа центр
Масс Штаб
Внешние коммуникации
выход радио на российские площадки
Радио утром участвовало в различных конкурсах а во всероссийском
конкурсе Буква А зан ло первое место Помимо участи в конкурсах
дл внешней коммуникации студенты задействовали бывших
выпускников университета и ввели специальну рубрику в которой в
формате звонка общались с ними в качестве имиджевого ресурса ВУЗа
Самой главной цель радио дл аудитории стало информирование
Дл этого студенты продумали рубрикаци индивидуально на каждый
день
тотем дн
анонсы недели
цвет настроени
расписание
человек среды
профи о профессии и так далее В
начале семестра цель каждого студента было научитьс делать
качественно по звуку в конце цель каждого стал контент Помимо
стандартных выпусков студенты также делали специальные
узконаправленные на конкурсы Дл
поддержани
интереса
аудитории в процессе выпуска радио помимо ведущих приглашались
также преподаватели эксперты администраци и конечно сами
студенты В процессе работы радио стало не просто университетским
СМИ но и центром коммуникации
В конце семестра студенты вы вили р д проблем над которыми надо
работать

Интонаци и речь При опросе среди аудитории было вы влено что
у студентов есть небольшие проблемы в части риторики но прогресс с
самого начала выпуска радио есть
Банальность выбора тем Просмотрев сетку вещани и мнение
главного редактора студенты пришли к выводу что большинство тем
неактуальны а также что стоит заменить некоторые рубрики
Маленькое количество других л дей Вывод дл каждого выпуска
приглашать больше л дей Добавить в жанрову политику помимо
интервь также круглый стол и беседу
За семестр студенты проделали большу работу но не собира тс на
этом останавливатьс В планах виртуализаци радиопередач выход
на площадки соц сетей запись в момент пр мого эфира и
коллабораци с МГУ в Москве
Ссылка на некоторые выпуски https

sev msu ru vypuski radio

Б
ГЮ
Богданович
АЮ
Калугина
Коммуникативные
технологии студенческие медиа и имидж вуза
Смирнов С С Выпуск учебных средств массовой информации
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СМИ

Ми ук Екатерина Александровна НИУ ВШЭ Москва

Исследование освещени дела Сети в российских СМИ направлено
на то чтобы вы снить с помощь каких слов нарративных моделей и
дискурсов создаетс образ фигурантов этого дела на каких событи х
св занными с их арестом обвинением содержанием в СИЗО
акцентиру т журналисты и как их описыва т
Актуальность исследовани св зана с тем что данное дело вызвало
широкий общественный резонанс За влени о пытках привлекли
внимание правозащитников
был поставлен вопрос об
обоснованности предъ вленного обвинени
Исследовательский вопрос закл чаетс
в следу щем
как
репрезентиру тс и структуриру тс сообщени о деле Сети и ее
фигурантах которым предъ влено обвинение в создании и участии в
террористическом сообществе в российских медиа
В исследовании была использована научна литература котора
касаетс истории образа и репрезентации Это прежде всего книга
немецкого искусствоведа и культуролога Ханса Бельтинга Образ и
культ истори образа до эпохи искусства в которой автор вводит
пон тие образа исследует его трансформаци с поздней античности
далее переходит к рассказу о западном и восточном средневековье в
последней части обозреваетс позднее средневековье Также
обраща сь к работам британского социолога Ст арта Холла и его
теории репрезентации событий в медиа В процессе анализа
материалов СМИ была использована работа Дискурс и власть
Репрезентаци
доминировани
в
зыке и коммуникации
исследовател Тёна ван Дейка который вл етс представителем
критического дискурс анализа Также задействована литература в
которой описываетс пон тие терроризма как через медиа

транслируетс образ террориста и роль государства в этом Прежде
всего это работа французского философа Жана Бодрий ра Дух
терроризма Войны в Заливе не было
Цель данной работы определить как дело Сети и его фигуранты
отражены в российских СМИ
Задачи исследовани
Проследить истори образа и рассмотреть теори
ознакомитьс с работами по этой теме
Изучить тему терроризма в медиа
репрезентации террористов

репрезентации

проблему насили

и

Проанализировать тексты российских СМИ разного уровн по делу
Сети
Определить различи в репрезентации событий и создании образов
фигурантов
Установить основные нарративные модели и дискурсы которые
были использованы в текстах российских СМИ разного уровн
В рамках исследовани был использован метод нарративного анализа
текстов российских СМИ Данный метод позвол ет проследить как
автор выстраивает свое повествование какие событи и каких героев
он выбирает как их оценивает в какой последовательности излагает
детали о чем умалчивает Еще один метод семиотический анализ
применен чтобы интерпретировать знаки и проанализировать
оценочну лексику это необходимо дл того чтобы пон ть какой
образ фигурантов создает автор Также было обращено внимание и на
устойчивые выражени которые использует автор какие идеи и каку
верси событий он предлагает в своем тексте кака цель была
достигнута с помощь дискурс анализа
На основании всех видов анализа использованных в данной работе
сделаны следу щие выводы
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В рамках семиотического анализа была вы влена тенденци к
использовани лексики котора либо вл етс нейтральной либо
используетс дл создани положительного образа обвин емых
Дискурс анализ помог вы вить основные темы рассмотренных
материалов это пытки неправомерность действий ФСБ недоверие
журналистов обвинени
Данные полученные в рамках нарративного анализа помога т
увидеть склонность журналистов к стороне защиты даже в тех
материалах которые изначально кажутс нейтральными
Единственным искл чением из всех этих трех правил можно назвать
только один материал
видеос жет программы Чрезвычайное
происшествие на НТВ В рамках с жета можно набл дать четку
позици автора материала суть которой сводитс к абсол тной
виновности фигурантов дела Дл обосновани своей позиции автор
даже прибегает к оскорблени м манипул ци м и подмене пон тий
Есть также материалы они встреча тс в анализе чаще всего в
которых автор не называет дело сфабрикованным да и в целом не
говорит напр му о своем отношении к фигурантам дела но дает
пон ть на чьей он стороне Это многие материалы которые кажутс
нейтральными В них зачасту собраны мнени только стороны
обвинени больша часть текста уделена дискурсу пыток К примеру
это материалы
Бумаги
х
Насто щего времени
Медиазоны

Б
Научна литература
Анкерсмит Ф Р Политическа репрезентаци Текст пер с
англ А Глухова Нац исслед ун т Высша школа экономики
М Изд дом Высшей школы экономики
с

Барт Р Структура происшестви
Система Моды Статьи по
семиотике культуры М
с
Бельтинг Ханс Образ и культ Истори образа до эпохи
искусства
Прогресс Традици Москва
с
Бень мин В
Произведение искусства в эпоху его
техническойвоспроизводимости Электронный ресурс URL
http forlit philol msu ru Pages Biblioteka Benjamin htm
Бодрий р Ж Дух терроризма Войны в Заливе не было М
РИПОЛ классик
с
Ван Дейк Т Язык познание коммуникаци
БГК им И А
Бодуэна де Куртенэ
с
Кн зев А А Энциклопедический словарь СМИ КРСУ
Колобов О А Терроризм и контртерроризм в современном
мире Аналитические материалы документы глоссарий
Научно справочное издание Экслит
Молодыченко Е Н Текстовое моделирование образа врага в
истории и политике на материале текстов президентского
дискурса США Архангельск Политическа лингвистика
С
Переосмысл
современность Материалы международной
конференции М
Петровска Е В Теори образа М РГГУ
с
Уголовный кодекс Российской Федерации М Рипол Классик
Омега Л
c
Hall S Encoding Decoding Media and Cultural Studies Key Works
L Blackwell Publishers
P
Hall S Encoding decoding In Centre for Contemporary Cultural
Studies Ed Culture Media Language Working Papers in Cultural
Studies London Hutchinson
P
P
Encoding and Decoding in Television Discourse
Lacey N Image and Representation Key concepts in media stidies
London New York
P
Primary suspect one alleged accomplice identified in terrorist
attack that killed in New Zealand Электронный ресурс
The
Washington
Post
March
URL
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https www washingtonpost com nation
shootings
reported mosques christchurch new
zealand utm term
fafd ea
Robertson A Narrative Analysis
pp
State Sponsors of Terrorism URL https www state gov state
sponsors of terrorism
Williams R Television Hannover L
P
Материал СМИ
Бумага Что произошло в деле антифашистов за полгода
Террористическа организаци Сеть пытки в Петербурге и
Пензе
и
родительский
комитет
URL
https paperpaper ru antifa facts
Бумага
Что известно о задержани х обысках и пытках
петербургских антифашистов которых подозрева т в участии в
террористическом сообществе
URL https paperpaper ru interrogations antifa spb
Лента ру Реб т посад т а следователи получат медали URL
https lenta ru articles
set
Лента ру А вы знали что ваши сыновь хотели взорвать
мавзолей
URL
https lenta ru articles
roditeli cet
МБХ Медиа Они сами придумали сценарий как ФСБ создает
дело Сети URL https mbk news appspot com suzhet oni
sami pridumali
Медиазона Трогал мне на шее пульс и контролировал мое
состо ние Арестованные в Пензе антифашисты рассказали о
пытках
током
в
подвале
СИЗО
URL
https zona media article
penza tortures
Медуза Я сдалс практически сразу Как ФСБ под пытками
выбивает
признани
у
антифашистов
URL
https meduza io feature
ya sdalsya prakticheski
srazu kak fsb pod pytkami vybivaet priznaniya u antifashistov

Московский комсомолец
Террористы вегетарианцы что
стоит
за
скандальным
делом
сети
URL
https www mk ru politics
terroristyvegetariancy
chto stoit za skandalnym delom seti html
Насто щее врем
В
Сети
ФСБ
Откуда вз лась
террористическа
группировка
и почему пыта т ее
участников URL https www currenttime tv a
html
Нова
газета
Звень
одной
Сети
URL
https www novayagazeta ru articles
Нова газета
Из кого и как сплели дело
Сети
URL https www novayagazeta ru articles
povar slesar alpinist inzener
НТВ
ЧП
Расследование
Опасна
сеть
URL
https www ntv ru video
from newspage
Радио Свобода
Это не про терроризм это про пытки
Дело
Сети
в
суде
URL
https www svoboda org a
html
A worldwide killer Электронный ресурс The Washington Post
March
URL https avxhm se newspapers The
Washington Post March
html
BBC Дело Сети Как пензенских страйкболистов обвинили в
терроризме
URL
https www bbc com russian features
BBC Он боитс л ди решат что он поехавший террорист
Истори
антифашиста
обвиненного
ФСБ
URL
https www bbc com russian features
The warped history that fuels right wing terrorism Электронный
ресурс
The Washington Post
March
URL
https www washingtonpost com world
warped
history that fuels right wing
terrorism utm term bf a dd a c
RTVI Попасть в Сеть и выжить За что
молодых л дей
подозрева т в организации террористического подполь

VI Межвузовска научно практическа конференци бакалавров магистрантов и аспирантов
Исследовани медиа и коммуникаций теории практики исследовательские перспективы

М
URL
https rtvi com stories za chto
molodykh lyudey
podozrevayut v organizatsii terroristicheskogo podp
х
Запутанна Сеть Главное за полтора года по делу о
террористической организации накануне судебных слушаний в
Пензе
URL
https
x
journal ru articles
zaputannaya set glavnoe za
poltora goda po delu o terroristicheskoj organizacii nakanune
sudebnyh slushanij v penze
х
Свои показани
изменил под воздействием пыток
Главное
в
деле
Сети
URL
https
x
journal ru articles
svoi pokazaniya ya izmenil pod
vozdejstviem pytok glavnoe v dele seti
х
Мы пон ли разорвать замкнутый круг пыток может
только
публична
огласка
URL
https semnasem ru roditelskaya set

YouTube
К

Д

Молотов Кирилл Игоревич НИУ ВШЭ Москва

Media memory медийна
пам ть
область исследований
определенна авторами сборника On Media Memory Collective
Memory in a New Media Age в
году находитс на пересечении
media studies и memory studies Задача этой области исследовани
состоит в изучении функционировани медиа в качестве агентов
пам ти т е посредников между обществом и его прошлым В этом
контексте YouTube крупнейша платформа дл обмена видео
вл етс интереснейшим
порталом культурной пам ти
как
утверждает Хильдебранд в статье Youtube Where Cultural Memory and
Copyright Converge
благодар возможности поделитьс своим
взгл дом на прошлое через видеозаписи или комментарии к чужим
творени м
Подобна свобода в выражении своей точки зрени может приводить
к масштабным дискусси м о травматическом прошлом выход щим и
за пределы этой платформы Одна из подобных войн пам ти
развернулась в
году вокруг фильма Юри Дуд Колыма родина
нашего страха Он посв щен сталинским репресси м и вызвал
неоднозначну
реакци
у интернет сообщества На фильм
обрушилось много критики не только со стороны обычных
пользователей интернета но и со стороны попул рных блоггеров
которые превратили свои обзоры в критику
х и современной
России и восхваление Советского Со за
Я изуча критические обзоры фильма Юри Дуд
Колыма на
YouTube потому что хочу пон ть как через критику Колымы авторы
видеозаписей формиру т пам ть о СССР дл того чтобы помочь
читател м пон ть какими способами можно конструировать пам ть
пользователей YouTube Цель моего исследовани
выделить общие
методы конструировани пам ти в критических обзорах Дл этого
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выделил р д критических обзоров т е видеозаписей специально
сделанных дл YouTube а не небольшие вырезки из интервь и
содержащих в себе критику фильма Юри Дуд Затем
провел
контент анализ видеозаписей выделив направлени критики и
методы конструировани пам ти в отдельно вз тых видео В конце
сопоставил информаци
полученну мной при контент анализе
отдельных видеозаписей и смог выделить р д общих методов
конструировани пам ти
Одним из самых распространенных методов конструировани пам ти
вл етс сарказм саркастическое высказывание после л бого тезиса
усиливает л бу аргументаци или делает ее незначительной если
задача состоит в дискредитации этого тезиса заставл сомневатьс
зрител в сказанном Также в обзорах использу тс вставки коротких
фраз которые стали интернет мемами Данные вставки игра т таку
же роль что и сарказм Интересным открытием стало то что
значительна часть этих обзоров посв щена критике личности Юри
Дуд и личностей которые по вл тс на прот жении фильма а не
содержани фильма Критику оскорбл и высмеива Дуд авторы
формиру т у зрител мнение о том что автор фильма и его
консультанты некомпетентны а значит и все содержание фильма
вранье Не менее интересны и критика
х и современной России в
ответ на критику СССР как будто сейчас лучше
Особое место
занима т обращени к опыту Великой Отечественной войны
Например т жесть быта в лагер х объ сн етс т желым положением
во всей стране из за происходившей параллельно Великой
Отечественной войны

Б
Сафронова Ю А Историческа пам ть Введение учебное
пособие
СПб Издательство Европейского университета в
Санкт Петербурге
с

Neiger M Meyers O Zandberg E On Media Memory Collective
Memory in a New Media Age Basingstoke Palgrave Macmillan
Memory Studies
p
Hilderbrand L Youtube Where Cultural Memory and Copyright
Converge Film Quarterly
p
Garde Hansen J Media and Memory
Edinburgh Edinburgh
University Press
p
Rutten E Fedor J Zvereva V Memory Confl ict and New Media
Abingdon Routledge
p
Snickars P Vonderau P The YouTube Reader
Stockholm
National Library of Sweden
p
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Т
Мухина Ол га Сергеевна Урал ский федерал н й университет
Екатеринбург

Практически при л бой попытке теоретизировать практический опыт
исследователи приход т к необходимости классификаций Довольно
сложно классифицировать л дей
ведь каждый человек
индивидуален Однако р д совпада щих характеристик пол возраст
професси и пр формирует общие черты и позвол ет делать выводы
Одним из оснований дл разделени л дей на группы вл етс
возраст Теори поколений была сформулирована в
году
американскими учеными Нейлом Хоувом и Виль мом Штраусом
авторы разделили живших на тот момент л дей на поколени
Конкретные годы рождени позднее немного мен лись разными
исследовател ми
Отметим что теори поколений
универсальна и примен етс при анализе самых разных вопросов
социальных экономических культурных и др
Мы решили проверить теори поколений в вопросе воспри ти
информации и СМИ потребител ми разного возраста исход из
следу щего делени на поколени
Поколение А

гр

Поколение Х

гр

Поколение Y

гр

Поколение Z

г р и позже

Дл этого был проведен опрос в котором прин ли участие человека
Результаты исследовани можно свести к следу щим выводам
Поколение А это л ди привыкшие к советскому формату новостей
Им непри тен негатив которым наполнены современные медиа Они

хот т видеть материалы об обычных тружениках природе и животных
Их коробит нецензурна брань в эфире изобилие пошлости акцент на
низменных потребност х л дей Разумеетс
это основные
потребители традиционных СМИ печатных газет и журналов ТВ
радио Чтобы привлечь данну аудитори журналистам необходимо
придерживатьс советской классики позитивна доброжелательна
информаци грамотна речь моральные и этические стандарты
середины ХХ века И конечно прийти к аудитории можно только с
помощь тех СМИ которые она использует т е это газеты журналы
радио и ТВ
Поколение Х вл етс самым требовательным в плане качества
информации Это взрослые состо вшиес и при этом активно
действу щие в социуме л ди которые обраща т внимание на суть и
манипул ции применимы к ним в гораздо меньшей степени нежели к
другим поколени м Им нужна грамотна подача информации ее
объективный анализ глубокое раскрытие темы познавательные
передачи Представители данного поколени предлагали к примеру
ввести специализаци журналистов доплату им за владение другими
професси ми и даже лицензирование чтобы оградить от писак по
принципу лучше меньше да лучше Чуть реже чем поколение А но
все же довольно часто представители поколени Х отмечали и падение
нравственности необходимость ввести этические ограничени Вместе
с тем к поколени Х мы относим и достаточно молодых современных
л дей которые активно чита т слуша т смотр т все существу щие
СМИ Они легко использу т возможности Интернета но не живут в
нем
Поколение Y чаще предыдущих ищет в СМИ развлечений однако будет
разочаровано если получит поверхностну
или однобоку
информаци
Выросшие в эпоху продвижени толерантности эти
л ди часто употребл т слово объективность
или пр мо
толерантность Они хот т независимой оценки разных мнений и в
целом жаждут разнообрази именно это поколение перечисл ло
огромное количество жанров которых им не хватает вспомина как
несколько устаревшие памфлеты и фельетоны так и современные
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мемы Это также поколение жела щее видеть в перву очередь
картинку и речь здесь как непосредственно о фото и видео так и об
использовании такого жанра как репортаж его нехватку отмечали
очень часто Другое попул рное слово
независимость Многие
представители поколени Y говор т о наличии цензуры жела т
полной свободы и недопустимости вмешательства власти в работу
СМИ И конечно это поколение выросшее в эпоху цифровых
технологий его основной формат сетевой
Поколение Z это еще дети и их мировоззрение не сформировалось
Но на удивление в отличие от их родителей из поколени Y эти
респонденты меньше говорили о развлекательной функции медиа
сосредоточившись на образовательной Им не хватает качественного
оформлени
объ снений пон тным им
зыком интересных
захватыва щих историй мешает реклама и пропаганда Вполне
предсказуемо что сетевой формат здесь уже не основной а
единственно возможный
Таким образом теори поколений актуальна и может предоставить
интересные и полезные дл практики выводы в т ч в сфере
журналистики

Б
Зайцева Н А Теори поколений мы разные или одинаковые
Российские регионы взгл д в будущее
URL
https cyberleninka ru article n teoriya pokoleniy my raznye ili
odinakovye viewer дата обращени
Мухина О С Результаты исследовани Исходники
URL
https drive google com file d gjLO WP cPxC GJJO
wv C
AIl Px view дата обращени
Ожиганова Е М Теори поколений Н Хоува и В Штрауса
Возможности
практического
применени
Бизнес
образование в экономике знаний
URL
https cyberleninka ru article n teoriya pokoleniy n houva i v

shtrausa vozmozhnosti prakticheskogo primeneniya viewer дата
обращени
Яшкова Е В Вагин Д Ю Черв кова Е А Анфимова Е А
Маланова В В Поколение Z проблемы возможности
перспективы на рынке труда
Инновационна экономика
перспективы развити и совершенствовани
Том
С
URL
https cyberleninka ru article n pokolenie z problemy
vozmozhnosti perspektivy na rynke truda viewer
дата
обращени
RuGenerations
российска школа Теории поколений
Официальный сайт
URL https rugenerations su дата
обращени
Strauss W Howe N Generations The History Of America s Future
To
New
York
URL
https archive org stream GenerationsTheHistoryOfAmericasFut
ure
To
ByWilliamStraussNeilHowe Generations The Hist
ory of America
s Future C
to
by William Str
auss
Neil Howe djvu txt дата обращени
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М

Y Z

web

web
Назарова Ол га Игоревна НИУ ВШЭ Москва

Актуальность выбранной темы обусловлена имени ми в практике
медиапотреблени аудиторией Во первых все чаще тв зрители стали
выбирать экраны
десктоп и смартфоны
дл
просмотра
телевизионного контента По данным медископа произошел прирост к
просмотру телевизионного контента на
за последний год за счет
просмотра этого контента на десктопе и мобильном экране
А самый попул рный видеохостинг YouTube обходит по охвату
аудитории большинство федеральных каналов Также произошел спад
смотрени телевидени в целом по сравнени с другими странами не
очень значительный около
за год в то врем как в Европейских
странах этот показатель минус
По данным Медиаскопа
аудитори YouTube опережает по мес чному охвату большинство
российских телеканалов в сегменте
лет
Ежегодно количество просмотров на YouTube только увеличиваетс в
году например рост составил
В то же врем ролики на
видеохостинге смотр т с самых разных устройств по итогам
года
просмотров пришелс на мобильные устройства а
на
телеэкраны
Кроме того по результатам исследовани британского банка Barclays
к
году поколение Z будет совершать
всех онлайн покупок в
США в странах Европы этот процент будет составл ть не менее
Причем рекламодатели увеличива щие дол рекламного б джета в
интернет те же что и на тв
Причем больша дол приходитс именно на видеорекламу в
интернете в том числе интегрированну в контент на видеохостингах

К тому же по данным АКАР рынок интернет рекламы вырос за
последний год на
Представители крупных федеральных каналов
также отмеча т прирост от рекламы на сайте на
а от рекламы в
цифровой среде на
При этом коэффициент эффективности
рекламы на youtube выше чем на телевидении
Поэтому производител м видеоконтента чтобы не потер ть молоду
аудитори
а также аудитори активных покупателей старшего
поколени котора активно осваивает интернет среду котора будет в
будущем составл ть дро активных покупателей необходимо
учитывать специфику и тенденции медиапотреблени в веб чтобы не
потер ть аудитори и деньги
В
рамках
данной
работы
были
изучены
особенности
медиапотреблени видеоконтента в интернете видеохостингах
форматные особенности видеоконтента на видеохостингах были
вы влены на этой основе правила и выдвинута гипотеза что
необходимо учитывать дл создани и адаптации востребованного
целевой аудиторией контента в сети интернет
Предметом исследовани
вл тс созданные и размещенные
пользовател ми блогерами форматы видеоконтента русско зычного
сегмента видеохостинга YouTube как самого большого по охвату
аудитории видеохостинга а также телевизионный контент который
размещаетс на видеохостинге администрацией телеканалов
Объектом исследовани
вл тс каналы блогеров а также
телевизионные каналы и программы на YouTube которые вход т в топ
по версии аналитического ресурса whatstat ru
Были вы влены особенности медиапотреблени видеоконтента в
цифровой среде дл
успешного создани
новых форматов
видеоконтента
Подтвержденна гипотеза исследовани Форматы попул рных видео
в интернете име т р д своих особенностей св занных со спецификой
медиапотреблени отличной от тв отсутствием цензуры при выборе
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тем а также в выборе зыка общени с аудиторией
форматы востребованными среди аудитории

это делает вэб

Хронологические рамки данного исследовани с
года
начала нового пользовательского опыта интернетом WEB

период

Эмпирической базой исследовани вл тс форматы видеоконтента
которые имели адаптации на телевидение и веб а также попул рные
форматы размещенные на видеохостингах
Теоретической базой данного исследовани вл тс исследовани
посв щенные изучени новых форм потреблени медиаконтента
форматам и жанрам видеоформатов
Научна новизна работы состоит в том что ранее в теоретических
исследовани х не было вы влено правил адаптации телевизионного
контента к площадке видеохостинга В этой работе предпринимаетс
попытка обозначить основные критерии которые необходимо учесть
при разработке форматов дл двух каналов веб и тв
Практической ценность работы вл етс вы вление особенностей
производства видеоконтента который был бы востребованным среди
аудитории

Кар кина К А Актуальные формы и модели новых медиа от
понимани аудитории к создани контента Медиаскоп
Вып
Качкаева А Г Жанры и форматы современного телевидени
Последстви
трансформации
Вестник Московского
университета Сери
Журналистика
Кемарска И Н Формат и телесценарий Журналист
Калмыков А А Интернет журналистика в системе СМИ
становление развитие профессионализаци Дне д ра филол
наук M
Кар кина К А Актуальные формы и модели новых медиа от
понимани аудитории к создани контента Медиаскоп
Вып
Короткова Е Н Медиапортал как средство создани
качественного контента
Экранна культура XXI века М
Издательство
Альберт Моран Понимание глобального телевизионного
формата
Understanding the Global TV format
Короткова Е Н Медиапортал как средство создани
качественного контента
Экранна культура XXI века М
Издательство
Крысин Л П Жизнь слова Автор Крысин Л П Год
Издание Русское слово
Лейдерман Н Движение времени и законы жанра Свердловск

Б
Бакулев Г Конвергенци медиа и журналистика М
Бахтин М Проблема речевых жанров
Эстетика словесного
творчества М
Гей Н Художественность литературы Поэтика Стиль М
Делёз Ж и Ф Гваттари Монографи Париж
г
https old computerra ru think
Калмыков А А Интернет журналистика в системе СМИ
становление развитие профессионализаци Дне д ра филол
наук M
С

Новикова А А Гибридность как определ щий признак
телевизионного
формата
Вестник
Московского
университета Сери
Журналистика
Орайли Т Что такое Веб
Т Орайли Компь терра
Падейский В В Проектирование телепрограмм М ЮНИТИ
ДАНА
Прозоров В Власть и свобода журналистики М
Смирнов В В Жанры радиожурналистики Учебное пособие дл
вузов М Аспект Пресс
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В
Тертычный А Жанры периодической печати М
Шестеркина Л П Николаева Т Д Методика телевизионной
журналистики Аспект пресс М

М
Никитина Галина Антоновна НИУ ВШЭ Москва

Интернет ресурс
Медиаскоп https webindex mediascope net top
resources projects
Статистика Медиаскоп
https webindex mediascope net top resources projects
Статистика Медиаскоп
https webindex mediascope net report id
Новость https www kommersant ru doc
Исследование конференции Медиаскоп
Mediascope net
Медиаскоп Приложение
РИФ КИБ
Исследовани агентства Sensor Tower
https sensortower com
Динамика развити форматов и жанров в современных СМИ
Медиаскоп
https www litres ru kollektiv avtorov kak eto delaetsya
produsirovanie v kreativnyh industriya
https mediananny com raznoe

Данна работа направленна на изучение воздействи использовани
нестандартных образов в рекламных кампани х на воспри тие бренда
Исследование акцентирует свое внимание на модел х с
приобретенными
или
врожденными
физиологическими
особенност ми болезнь витилиго альбинизм болезнь эдди и т д
Актуальность исследовани закл чаетс в том что по вившись как
вление сравнительно недавно использование нестандартных
моделей в маркетинговых компани х становитс распространенным
приемом дл значительного количества крупных и небольших модных
брендов
Немногочисленные исследовани посв щённые изучени вли ни
нестандартных образов моделей в рекламных кампани х на
воспри тие брендов потребител ми име т противоречащие выводы
Таким образом мы не знаем как нестандартные модели
вли т на узнаваемость продаваемость и запоминаемость бренда так
как возникает подозрение что выводы исследований вл тс
совпадени ми нежели отражением реальности
Цель данного исследовани закл чаетс в вы влении взаимосв зи
между использованием нестандартных моделей в рекламных
кампани х и воспри тием бренда аудиторией
Работа выполнена в рамках социокультурной парадигмы Р Крейга
котора рассматривает коммуникаци как символический процесс
воздейству щий на социокультурный ландшафт общества Основу дл
рассмотрени механизма вли ни рекламы в данной работе составила
теори медиаэффекта а конкретно
теори символического
интерекционизма Герберта Блумера Исследовательска работа также
опираетс на психологическу теори атрибуции Гарольда Келли
котора рассматривает воспри тие как наделение определенных
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характеристик человека человеком и интерпретаци событий как
воздейству щий на мышление и поведение элемент воспри ти
Дл
достижени
цели исследовани
была использована
количественна стратеги
анонимный опрос в формате онлайн
анкетировани со случайной выборкой и дальнейший регрессионный
анализ результатов Данный метод так же позволил выполнить
поставленные задачи
рассмотреть социальное вли ние используемых образов в
рекламных кампани х на воспри тие потребител
вы вить отношение потребител
рекламных кампани х

к используемым образам в

В результате исследовани можно сделать вывод что св зь между
использованием нестандартных моделей в рекламе вли ет на
формирование отношени только к рекламной кампании при этом
никак не вли ет на воспри тие самого бренда аудиторией
Образ модели в рекламе модных брендов играет важну роль дл
воспри ти маркетинговых кампаний аудиторией и именно от него
зависит общее впечатление от рекламного контента как
положительное так и отрицательное Сама специфичность
нестандартных моделей может быть нивелирована качеством
производства рекламного контента но неизвестно при каких услови х
возможен обратный эффект

Б
Cortese Anthony J Provocateur Images of Women and Minorities
in Advertising Lanham
MD Rowman Littlefield Publishers
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D Alessandro and Chitty Real or Relevant Beauty Body Shape and
Endorser Effects on Brand Attitude and Body Image Psychology
amp Marketing DOI
mar

Kelley H H
Attribution Theory in Social Psychology
Nebraska Symposium on Motivation
Minette E Drumwright Company Advertising With a Social
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Озорнина Надежда Юр евна НИУ ВШЭ Москва

Дл секции методологи исследований медиа и коммуникации
Кл чевые слова фрейминг конкуриру щие фреймы контент анализ
Росси британские медиа чемпионат мира по футболу
В современном мире полном политических противоречий вопрос
конструировани образа страны в зарубежных медиа приобретает
особу актуальность Одним из средств формировани желаемого
представлени о стране вл етс проведение крупных спортивных
соревнований привлека щих внимание СМИ по всему миру Li
При наличии негативного информационного фона проведение
спортивных мега событий может
привести к по влени
конкуриру щих фреймов фреймов противоречащих друг другу по
содержани и интерпретации событий Chong Druckman
b В
насто щее врем в науке отсутствует однозначное понимание того как
конкуриру щие фреймы взаимодейству т между собой и какие
инструменты позвол т определить какой из фреймов будет
доминировать в медиаполе
В фокусе исследовани находитс проблема неоднозначности
воспри ти России в британских медиа в период чемпионата мира по
футболу FIFA в
году В основе работы лежит теори
конкуриру щих фреймов Дж Дракмана Основные пон ти данной
теории конкуриру щие фреймы сила фрейма традиционно
примен тс в рамках психологического подхода к анализу фреймов
В исследовании производитс переход к социологическому подходу
Borah
и провер етс эффективность критериев определени
силы фреймов

В исследовании скомбинированы существу щие подходы к
вы влени
и анализу фреймов Проводитс
контент анализ
тематический анализ и анализ тональности более
новостных
публикаций и аналитических статей в период с
ма по
августа
года В качестве источника данных выступа т ежедневные
британские новостные медиа The Guardian
The Sun
Daily Mail
The Daily Telegraph Metro Дл выгрузки публикаций используетс
сервис Factiva анализ данных осуществл етс при помощи SPSS и
SAS Дл определени силы фреймов использу тс критерии
применимые по отношени к медиа новизна Chong Druckman
a и угроза идентичности D Angelo Kuypers
В результате исследовани выдел етс п ть основных фреймов Росси
как враг Великобритании Росси как потенциальный партнер
Великобритании Росси как небезопасное государство Росси как
достойна хоз йка чемпионата мира по футболу Росси как страна с
богатой культурой Обосновываетс наличие пар конкуриру щих
фреймов
враг
партнер
небезопасное государство
достойна хоз йка чемпионата Производитс деление фреймов по
блокам и прослеживаетс динамика их взаимодействи Результаты
анализа коррел ций свидетельству т о том что чемпионат мира не
оказывает значительного вли ни на образ России в британских СМИ
и страна продолжает восприниматьс преимущественно в негативном
кл че

Б
Borah P Conceptual issues in framing theory A systematic
examination of a decade s literature Journal of communication
Т
С
Chong D Druckman J N A theory of framing and opinion
formation in competitive elite environments
Journal of
Communication
a Т
С
Chong D Druckman J N Framing theory Annu Rev Polit Sci
b Т
С
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D Angelo P Kuypers J A ed Doing news framing analysis
Empirical and theoretical perspectives Routledge
Li X From Beijing to Rio rebranding China via the modern Olympic
Games The Journal of International Communication
Т
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Подледнов Денис Дмитриевич Федерал ное государственное
б джетное образовател ное учреждение в с его образовани
Пермский государственн й национал н й исследовател ский
университет Перм

Метамодернизм нова социально культурна концепци котора
была предложена голландскими исследовател ми Тимотеусом
Верм леном и Робином ван ден Аккером в эссе Заметки о
метамодернизме
в статье Заметки о Заметках о
метамодернизме
и в книге Метамодернизм Историчность
Аффект и Глубина после постмодернизма
Вместе с этим
рефлекси на данну теори нашла свое отражение в работах
исследователей Л Батчер архитектура
А В Венкова и А В Гинкель
изобразительное искусство
и др
Актуальность данной теории обусловлена поиском того феномена
который наступил после завершени постмодернизма Сложность
дефиниции состоит в том что существует огромный массив
изобразительного искусства который попадает вне поле рефлексии
постмодернизма В дискурсе современного искусства тема
метамодернизма актуальна и стоит отметить что до сих пор не было
проанализировано про вление метамодернистских художественных
практик в границах современного российского искусства
Исход из вышеперечисленного логично поставить следу щий
исследовательский вопрос Какие черты метамодернизма можно
вы вить в изобразительном искусстве
Дл раскрыти данного
вопроса было проанализировано творчество нескольких российских
художников метамодернистов Витали
Пушницкого г Санкт
Петербург и Ольги Молчановой Перм ковой г Пермь
Логика данного исследовани состоит из следу щей структуры путем
дискурс анализа маркеров метамодернизма будет проанализировано
творчество российских художников
Витали Пушницкого и Ольги
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Молчановой Перм ковой с помощь семиотического анализа Така
последовательность исследовани дает возможность установить
границы и смысловое наполнение маркеров метамодернизма после
чего помогает раскрыть специфику метамодернистской парадигмы в
российском фигуративном искусстве на примере творчества
художников Витали Пушницкого и Ольги Молчановой Перм ковой
Теоретический заход на тему осуществлен исход из следу щих
теорий Во первых это теори
начала и конца постмодернизма
Линда Хатчеон Во вторых большой объем информации содержитс
в теории метамодернизма начина с того что метамодернизм
сочетает в себе осцилл ци
между кодами модернизма и
постмодернизма теори модернизма и постмодернизма а также
конструирование собственных маркеров метамодерна Тимотеус
Верм лен и Робинван ден Аккер Авторы концепции метамодерна
выдел т следу щие маркеры феномена осцилл ци метаксис
трансцендентальность структура чувства нова искренность миф и
др Данные маркеры авторы формиру т в четыре кода метамодерна
неоромантическа чувственность историчность аффект и глубина
метамодерна
Данный теоретический подход можно имплицировать на другие виды
искусства которые все больше рефлексиру т на вли ние
метамодернистской парадигмы
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metamodernism html Дата обращени
Венкова А В
Политики идентификации в искусстве
метамодернизма
А В Венкова
Вестник Томского
государственного
университета
Культурологи
и
искусствоведение
С
Гингель А В Русское искусство метамодерна
Материалы
Второй Всероссийской научной конференции Ответственный
редактор Т Ф
Ящук
Издательство
Омский
государственный университет им Ф М Достоевского Омск С

VI Межвузовска научно практическа конференци бакалавров магистрантов и аспирантов
Исследовани медиа и коммуникаций теории практики исследовательские перспективы

Ф
Сапогов Иван Андреевич НИУ ВШЭ Москва

Представленное исследование находитс на пересечении нескольких
тематических областей и научных дисциплин базиру сь главным
образом на культурологии молодежна культура и исследовани х
медиа медиарепрезентаци тех или иных сфер жизни В поле нашего
исследовательского внимани попал такой российский молодежный
феномен как вписка отдаленным аналогом которой можно считать
европейску и американску практику домашних вечеринок home
party облада щий на наш взгл д р дом отличительных культурных
особенностей и нарративов Изучение медиа репрезентации этих
нарративов и стало главной цель нашего исследовани
Данна тема рассматриваетс с использованием теоретической рамки
медиатизации практик Livingstone
Использованы работы по
общей молодежной культуре в России Шульгина
Захарченко
Иванов
нельз не заметить что вписка до насто щего
времени редко попадала в поле зрени исследователей Вписка также
анализируетс с феноменологической точки зрени Гуссерль
с
имплементацией концепции карнавальной культуры Бахтин
Метод используемый дл
экспериментального исследовани
представлен критическим дискурс анализом Van Dijk
с особым
вниманием к визуальным репрезентаци м Также имплементированы
элементы нарративного подхода
Предметом анализа вились записи сообщества ВПИСКА в
социальной сети
ВКонтакте
vk com vpiskaofficial
на дату
обращени
насчитывавшего
подписчиков
Помимо набл дени за тематикой записей дл щегос с конца марта
года
мы произвели сплошной анализ материалов
опубликованных в источнике за
дней предшеству щих дате
обращени перва запись массива размещена в
апрел

года последн
в
ма
года Рекламные материалы не
име щие отношени к тематике сообщества в массив не вкл чались
Изображени вписки представленные в сообществе могут быть
разделены на портретные и жанровые фотографии Основные мотивы
более подробно описаны в исследовании
По результатам анализа жанровых изображений можно сказать что
феномен русской вписки в наиболее крупных своих чертах распадаетс
на три нарратива
легкодоступность половых партнёров и вообще ненормативное
сексуальное поведение на вписке
физиологические
алкогол

последстви

неумеренного

употреблени

шутки над теми кто заснул раньше других участников вписки
Анализиру феномен вписки в сочетании его нарративов мы приходим
к выводу о структурном подобии его бахтинскому карнавалу Бахтин
Приложение концепта карнавала в исследовани х интернет
коммуникаций не ново так при анализе сетевых флешмобов
исследователи также прибега т к этому концепту Зубанова
Зыховска
Карнавальность вписки про вл етс
в таких элементах как
второмирность ненормативность происход щего в её пространстве
свободе в общении между л дьми в организации её на начале смеха
Нами призна тс
тем не менее некоторые ограничени в
приложении бахтинской модели к вписке поскольку средневековый
карнавал имел временны́ е рамки Вписка на наш взгл д вл етс
распределённым карнавалом пространство её возникает произвольно
во времени по желани участников
Исследование позвол ет проследить культурные предпосылки вписки
вне спекул ций этического толка характерных дл воспри ти этого
влени в обществе и порой даже научной практике
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В
Сергеев Игор Викторович МГУ имени М В Ломоносова Москва
Б
Бахтин М М Творчество Франсуа Рабле и народна культура
Средневековь и Ренессанса М Художественна литература
Гуссерль
Э
Идеи
к
чистой
феноменологии
и
феноменологической философии Т М ДИК
Захарченко Н А Принцип сериальности как способ
организации современного телевизионного контента
Вестник ВУиТ
Иванов Д И Вербальный компонент синтетической зыковой
личности в пространстве субкультурной эпохи русского рока
Вестник РУДН Сери Русский и иностранные зыки и методика
их преподавани
Шульгина Е В Вписки сексуальна агресси подростков
Социологическа наука и социальна практика
С
Livingstone S
presidential address
Van Dijk T
Macmillan

On the mediation of everything ICA
Journal of communication
pp
Discourse and power New York Palgrave

Пон тие мем впервые употребленное Р Докинзом определившего
его как единицу передачи культурного наследи
с
в
современном научном дискурсе далеко ушло от первоначального
значени В большей части исследований посв щенных мемам
авторы дела т акцент на толкование пон ти
мем
определение типологии этого влени
на установление
особенностей процесса репликации и вирусного размножени
но
не на особенности воспри ти мемов На наш взгл д до сих пор
малоизученное воспри тие мемов вл етс необходимым дл
понимани
мема как полноправного элемента в системе
медиакоммуникаций
На данный момент исследовани в сфере воспри ти мемов
двига тс в рамках создани адекватной методологии Так например
Лысенко Е Н
дл изучени воспри ти мемов использовала метод
фокус групп В ходе исследовани филолог вы снила цель и способы
использовани
интернет мемов в обыденной коммуникации
молодежи а также изучила реакци молодежи на использовании
мемов в маркетинге и образовании Группа антропологов под
руководством Д Миллера проводивша исследование в
разных
точках мира вы снила что мемы чаще всего использу тс как способ
выражени своих эмоций и чувств а также как метод организу щий
доминирование одних ценностей над другими
А американска
журналистка Э Браун пользу ща с традиционными методами
журналистской профессии установила что мемы посв щенные
суицидам име т психотерапевтическу функци
Опира сь на опыт предыдущих исследований на наш взгл д имевших
успех мы решили изучить воспри тие мемов новостей то есть мемов
обыгрыва щих волну щу новость нову практику внезапный
флешмоб событи и фразы из новых фильмов
Дл исследовани
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мы отобрали
фреймовых преимущественно политических
мемплекса Дело Ивана Голунова
Московские протесты
Лесные пожары в Сибири
При проведении исследовани мы
пользовались методом анкетного опроса в ходе которого пытались
установить понимает ли молодежь св зь мема и событи благодар
которому по вилс данный мем На вопросы анкеты ответило
человек в возрасте от
до
лет На основании этих ответов можно
сделать следу щие выводы
Гипотеза сформулированна нами в начале исследовани не
подтвердилась Оказалось что молодежна аудитори в большинстве
случаев понимает св зь между крупными событи ми и мемами
порожденными благодар им
Мемплекс Дело Ивана Голунова оказалс самым пон тным дл
аудитории Подобный результат по нашему мнени
вызван
эффектность броскость и растиражированность слогана Я мы
респондентов соотнесли предложенные им мемы с
инфоповодом о деле Ивана Голунова
выразили свое незнание
по поводу св зи слогана Я мы с делом Голунова
решили что
между мемом и событием не существует св зи а
ответили что
зна т с чем св зан мем но забыли им и фамили обвин емого
журналиста Кроме этого респонденты уловили дополнительные
тематические пласты предложенных мемов однако в качестве
доминанты большинство из них указало дело Голунова
Что касаетс мемплекса Московские протесты
то здесь не
набл далась однозначность мнени Мем обыгрыва щий поступок
активистки Оли Мисик
респондентов ошибочно восприн ли как
высмеивание предложени Президента РФ о внесении поправок в
Конституци
Также
респондентов веро тно опира сь на
общу милитаристску тематику мема неверно интерпретировали
мем посв щенный митингам против коррупции
года Подобна
неверна интерпретаци мемов в равной степени свидетельствует как
о недостаточно глубокой погруженности молодежи в общественно

политический контекст так и о способности актуализации мемов и
приобретени ими новых смыслов в сознании аудитории
Мемплекс Лесные пожары в Сибири
стал вторым по
пон тности среди молодежи
респондентов выразили
понимание св зи между мемом и событием Однако фраза
Экономически невыгодно формиру ща
мористический пласт
данного мемплекса ввела некоторых респондентов в заблуждение в
результате чего
соотнесли мем с пенсионной реформой а
с
очередными бредовым высказыванием какого то недополитика
цитата респондента
Неверна интерпретаци событийных мемов в некоторых случа х
вызвана с соотнесением респондентом мема со своим
эмоциональным состо нием Полученные сведени открыва т
широкий простор дл изучени данного аспекта воспри ти мемов

Б
Бабикова М Р Жанровые разновидности интернет мемов в
современном националистическом дискурсе
Извести
Уральского федерального университета Сер
Проблемы
образовани науки и культуры
Т
Электронны
й
ресурс URL
http elar urfu ru bitstream
iurp
pdf
Докинз Р Эгоистичный ген М Мир
с
Зайков Г Коротко о мемах
Электронный ресурс
URL https syg ma zaykov korotko o miemakh
Зиновьева Н А
Воздействие мемов на интернет
пользователей Типологи
Интернет мемов
Вестник
экономики права и социологии
Электронный
ресурс
URL https cyberleninka ru article v vozdeystvie
memov na internet polzovateley tipologiya internet memov
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Лысенко Е Н Интернет мемы в коммуникации молодежи
Вестник Санкт Петербургского университета Социологи
с
Столетов А Мемы мифы и реальность Электронный ресурс
URL http www advertology ru article
htm
Шомова С А Мемы как они есть Учеб пособие С А Шомова
М Издательство Аспект Пресс
с
Щурина Ю В Интернет мемы в структуре комических речевых
жанров Электронный ресурс Жанры речи
No
URL https cyberleninka ru article n internet memy v
strukture komicheskih rechevyh zhanrov
Щурина Ю В Интернет мемы как феномен интернет
коммуникации
Лингвистика дискурса
Вып
Филологи
Электронный
ресурс
URL
https cyberleninka ru article v internet memy kak fenomen
internet kommunikatsii
Brown E Suicide Memes Might Actually Be Therapeutic URL
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suicide
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Why
we
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URL
https www ucl ac uk why we post discoveries
memes have
become the moral police of online life
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Современные исследователи неэффективности санкций не обраща т
внимани на внутренние факторы в том числе вли ние медиа
которые оказыва т воздействие на общу эффективность санкций В
исследовании предприн та попытка устранить данну лакуну Дл
анализа вли ни СМИ и медиа на эффективность санкций используетс
Теори
рационального выбора как теоретическа
рамка
статистический анализ а также Метод структурированного
фокусированного сравнени
В совокупности данные методы
позвол т провести комплексный анализ неэффективности санкций в
свете вли ни медиа на политический и международный процессы
В результате исследовани планируетс вы вление общего тренда
неэффективности санкций обусловленного внутренними факторами
страны получател что позволит создать прочный теоретический
фундамент дл ответа на вопрос Почему санкции не эффективны но
продолжа т использоватьс
в современной международной
политике
При всей видимой неэффективности санкции продолжа т активно
использоватьс
демократическими странами Непосредственно
исследовательской проблемой вл етс факт того что исследователи
неэффективности санкций счита т что есть более продуктивные
способы экономического давлени однако во многом аргументы
данных ученых не затрагива т эндогенные факторы вли ни санкций
или рассматрива т данные факторы в качестве единого предиктора
что делает объ снение однобоким и снижает качество анализа
неэффективности санкций
Рабочей гипотезой исследовани вл етс предположение что внутри
стран получателей санкций существу т эндогенные факторы в
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частности свободные несвободные СМИ снижа щие эффективность
вли ни санкций на стран отправителей
Весомым допущением в данной статье вл етс тот факт что все
элементы внутренней политики страны получател
вл тс
рациональными стрем тс
к максимизации своей выгоды
Следовательно можно говорить о Теории Рационального Выбора как
методологической парадигме
Дл отбора кейсов предлагаетс использование Метода Сходств Дж
Ст Милл т к кейсы отбира тс по факту наличи разного набора
предшеству щих обсто тельств характеристик которые привели к
полному или частичному неуспеху санкций
Методом с помощь которого станет возможным анализ кейсов
применительно к теме статьи вл етс Метод структурированного
фокусированного сравнени
The Method of Structured Focused
Comparison Данный метод вл етс структурированным так как
предоставл етс возможность создани общих вопросов которые
отража т цель исследовани и могут задаватьс дл каждого кейса
по отдельности то есть по вл етс возможность систематического и
кумул тивного сравнени кейсов Помимо этого данный метод
вл етс фокусированным так как он рассматривает только
определенные аспекты найденной информации
В качестве методов анализа информации полученной из ответов на
вопросы сформулированные в логике Метода структурированного
фокусированного сравнени предлага тс статистический анализ с
последу щей интерпретацией в виде расчета рангов разных стран а
также конструирование идеальных типов дл возможного сравнени
отобранных кейсов в том случае если система рангов в индексах базах
данных не предусмотрена
В процессе исследовани в рамках метода структурированного
фокусированного сравнени был вы влен следу щий вопрос
направленный кейсам Имеетс ли в стране получателе право на
свободу слова
так как предполагаетс что проверка только

конституционных норм вл етс довольно грубым инструментом
Логика довольно проста если в стране X есть свободные СМИ которые
действительно верно воспроизвод т реальность искл чены или по
крайней мере защищены от тотального вли ни со стороны
государства то предполагаетс что в данной стране оппозици сможет
в какой либо мере повли ть на авторитарность режима однако
данный фактор вл етс не единственным
Основным выводом вл етс факт того что санкциониру щие страны
обраща т внимание лишь на внешнее экономическое давление не
принима во внимание особенности взаимоотношений внутренних
факторов в т ч СМИ тем самым нивелиру факторы которые могли
бы привести к успеху санкций при этом создава лишь стимул дл
активизации населени и оппозиции но не более этого
Логика наложени
санкций предполагает очень упрощенну
каузальну
схему между стимулом
наложение санкций и
реакцией режимные изменени не учитыва тс как внутренние
факторы так и сложное каузальное взаимодействие данных факторов
Следовательно акцент на каком либо факторе без учета того как он
погружен в сеть других релевантных обсто тельств например
своеобразный репертуар стратегий авторитарных режимов от жестких
и безоговорочных репрессий до хитроумной игры с формально
закреплёнными законами
вл етс
очень упрощенным и
нереалистичным взгл дом И вот над этим репертуаром отправители
санкций никак не властны дл них внутренн политика практически
черный щик а потому между стимулом и реакцией вовсе не
така св зь каку можно было бы ожидать

Б
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Терехов Дмитрий Андреевич
Фомин Ил
Владимирович
Широгородска Полина Станиславовна НИУ ВШЭ Москва

Видеоигры в современном их понимании существу т уже более лет
их нарративный инструментарий сочетает как заимствованные из
других видов искусства приемы так и собственные средства
повествовани
Ни среди разработчиков видеоигр ни среди
исследователей до сих пор не сформирован общий подход к подбору
нарративных средств По этой причине необходимо проанализировать
описать и классифицировать все нарративные инструменты доступные
видеоиграм
Цель данной работы составить наиболее полну и исчерпыва щу
классификаци
нарративных инструментов видеоигр Гипотезой
данного исследовани
вл етс то что создание виртуального
нарратива невозможно без заимствовани приемов из других видов
искусства
Основные методы данного исследовани
нарративный анализ
основанный на работе
Нарратологи
Вольфа Шмида и
семиотический анализ базиру щийс на работах Умберто Эко и
Кристиана Меца Выбор представленных методов обусловлен
необходимость
в разборе составл щих эмпирическу
базу
произведений из разных видов искусства и описыва щих их
академических моделей в их корректном сопоставлении и
классификации что позволит упор дочить полученные с помощь
отдельных инструментов выводы и примен ть их при написании
других исследовательских работ и создании видеоигр тех или иных
жанров Стоит отметить особенность применени исследовательских
методов по отношени к видеоиграм Описанный инструментарий
использовалс по модели норвежского исследовател игр Эспена
Орсета Орсет предложил раздел ть методы на игровые и неигровые
Примен щий игровые методы исследователь самосто тельно играет

в видеоигры чтобы ознакомитьс с интересу щими его элементами
Использование неигровых методов подразумевает обособленное
ознакомление с игрой на основе сторонних материалов
академических и журналистских статей об исследуемых и похожих
проектах прохождений обсуждений на интернет форумах и других
источников В данном исследовании игровые и неигровые методы
примен лись совместно Основой также выступили исследовани
Джесси Шель Эвана Скольника Кейти Сален и Эрика Циммермана
Эмпирическа база данного исследовани состоит из
игр которые
вл тс наиболее ркими представител ми своих жанров и служат
примерами применени множества нарративных инструментов Были
проанализированы такие произведени как Destiny The Witcher The
Elder Scrolls V Skyrim Dark Souls Undertale Doki doki Literature Club и
другие
Промежуточным
результатом
исследовани
вл етс
предварительный список нарративных приемов которые мы позже
разделили на
группы основополага щие заимствованные и
уникальные дл видеоигр В него вошли
Визуальный стиль
Саунд дизайн
Возможность выбора
Управление
Режим повествовани
Вербальное общение с персонажами подпункт Диалог и полилог
Монологи
Заранее срежиссированные ролики и кат сцены
Повествование через картинку
Интертекстуальность
Разрушение й стены
Внешний вид персонажей
Гипертекстуальность
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Дизайн декораций и повествование через окружение
Субъективность воспри ти мира
Создание персонажа
Перспектива камеры
Особенности игровых механик
Награждение игрока внутриигровыми предметами и ресурсами
Работа с проигрышем игрока
QTE
Описани предметов игрового мира и недосказанность
Невербальное взаимодействие с NPC
Геймплейный дизайн уровней
Сложность
Отказ от видеоигровых условностей
Интерфейс
Уникальность и рутинность игрового процесса
Расшир ща реиграбельность
Достижени
Представленный выше список был составлен на основе анализа
обсуждений
видеоигровыми
разработчиками
примен емого
нарративного инструментари на онлайн форумах и изучени
отдельных видеоигровых элементов традиционно рассматриваемых с
позиций построени игрового процесса в контексте их нарративного
функционала а также систематизации уже проведенных западными и
отечественными учеными исследований
В ходе последовавшего анализа были вы влены несколько кл чевых
характеристик нарративных средств что позволило распределить их по
трем группам В перву группу Основополага щие вошли те
элементы которые образу т фундамент виртуального нарратива и
необходимы дл создани л бой видеоигры как повествовательного

произведени
К
заимствованным
относ тс
инструменты
примен емые как в видеоиграх так и других видах искусства стоит
отметить что в видеоиграх они претерпели некоторые значительные
изменени В третьей категории Присущие видеоиграм наход тс
средства обычно используемые в видеоигровом поле однако часть из
них может быть адаптирована дл
применени
в иных
повествовательных формах
Таким образом
была создана подробна
классификаци
видеоигровых нарративных приемов состо ща из трех групп и
тридцати одного элемента Первоначальна гипотеза оправдалась
заимствованные из других видов искусства нарративные приёмы
игра т важну роль в итоговой модели
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Metz C Film Language Chicago Oxford University Press Inc
p
Rogers S Level up The guide to great video game design A John
Wiley Sons Ltd Publications
p
Salen K Zimmerman E Rules of Play Game Design Fundamentals
Cambridge MIT Press
p
Schell J The art of game design A book of lenses Amsterdam
Boston Morgan Kaufmann Publishers
p
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Тихомирова Ксени Александровна НИУ ВШЭ Москва

В работе рассмотрен процесс законотворчества в Российской
Федерации и обучена модель дл предсказани решени В ходе
исследовани мы используем в качестве факторов временные
промежутки каждой стадии текстовые данные и данные об
инициаторах
Законотворческий процесс можно понимать как социальну систему
поскольку он представл ет собой набор взаимодейству щих
элементов Также мы можем учитывать окружа щу среду и ее
вли ние на процессы в системе В данном случае окружа щей средой
выступает общество граждане СМИ заинтересованные отрасли
экономики которых коснетс тот или иной законопроект Тогда
предсказание прин того решени по тому или иному законопроекту
усложн етс неопределенность поведени стейкхолдеров
К такому же закл чени приходит автор алгоритма дл предсказани
прин ти законов в США Джон Нэй В своей работе он сравнивает
несколько алгоритмов классификации часть из которых обучена на
основе контекстных данных а часть на основе факторов вз тых из
текстов законопроектов Автор приходит к выводу что в большинстве
случаев подобные алгоритмы не да т представлений о том как
принима тс решени в законодательной сфере Дл этого необходим
дополнительный анализ который может быть основан на успешных
алгоритмах В остальном алгоритм
это черный щик который с
определенным процентом точности может выдавать правильные
предсказани Также автор отмечает что в услови х США алгоритм не
должен предсказывать точное решение Конгресса а быть
веро тностным Это св зано с тем что в общей массе законопроектов
только несколько процентов из них станов тс законами
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В данной работе мы затронем другой подход который не описываетс
Джоном Нэйем Мы предполагаем что вс сложность социальных
процессов котора кроетс за прин тием законопроектов можно
отразить во времени которое уходит на его прин тие И основной
фактор которым мы будем пользоватьс в данной работе
это
количество дней которое занимает кажда стади и промежутки
между ними
Кл чевой момент в прин тии законопроекта это его рассмотрение в
Государственной Думе В этот момент прорабатыва тс текст и суть
внесенного предложени проход т обсуждение и исправлени И как
мы увидели отклон етс больше
законопроектов на этом этапе
Если законопроект прошел дальше то редактуре он не подлежит
Последу щие инстанции Совет Федерации и Президент РФ могут
отклонить законопроект и тогда он пройдет повторное рассмотрение
и доработку оп ть же в Государственной Думе
В исследовании решаетс задача классификации По итогам сравнени
логистической регрессии с использованием метода главных компонент
и модели SVM с радиальным дром предпочтение отдано последней
за более высоку точность от
и минимизаци проблемы
мультиколлинеарности между предикторами Показатель AUC у
моделей также выше
что говорит о том что их использование на
практике имеет смысл В итоге мы получили три модели на каждый
этап прин ти решений
Полученные модели использу тс в веб приложении которое
показывает веро тность прин ти законопроекта Цель дальнейшей
работы доработка модели и интерфейса приложени чтобы сделать
его удобным и информативным дл журналистов и исследователей

Б
John J Nay Predicting and understanding law making with word
vectors and an ensemble model Электронный ресурс URL
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нвар
г N
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Собрани
РФ
с
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Фадеева Алина Витал евна Санкт Петербургский государственн й
университет Санкт Петербург

Динамично развива щейс среда цифровых технологий особым
образом повли ла на современну культуру Превалиру щу роль в
информационном обществе стало занимать массовое искусство
поскольку оно оказалась наиболее восприимчивым не только к
изменени м социального характера но и к модернизации
информационно технического оснащени
В тоже врем информационные технологии обеспечили возможность
развити диалога между странами но наличие возможности не
гарантирует эффективность реализуемой стратегии На примере
феномена Халл
волны массовой попул рности жнокорейского
медиаконтента было рассмотрено как новые медиа системы
способству т внедрени национальной культуры в международное
пространство и усилива т тенденции межкультурной коммуникации
Республика Коре
страна с повсеместным высокоскоростным
интернетом где почти
населени владе т смартфоном В крупных
городах таких как Сеул предлага т бесплатный Wi Fi в местах общего
пользовани торговые центры кафетерии городской транспорт и
т д Покрытие G осуществл етс по всей стране покрытие G
использует на данный момент только в тестовом режиме дл
коммерческих целей
населени Южной Кореи от учащихс начальной школы до
пожилых л дей вл тс одними из самых активных пользователей
социальных сетей в мире Согласно исследовани о культурных
различи х
пользователи подростковой аудитории Кореи
использу т социальные сети дл поиска социальной поддержки и
решени коммуникативных проблем а не дл развлечени и удобства

Можно сделать предположение что за последние
лет изменилось
не только воспри тие информации но и сама коммуникативна
модель где социальные сети стали замеща щим реальное
социальное взаимодействие информационным продуктом
За последние несколько лет онлайн платформы стали ведущим
направлением дл потребителей новостного контента в Южной Корее
разруша бизнес модели традиционных издателей и полность
изменив вещательный сектор По данным за
опубликованным
статистическим агентством Emarketer представители жнокорейской
аудитории в возрастной категории от
до
лет трат т
своего
общего ежедневного медиа времени на цифровые платформы ТВ
радио и печать будут составл ть оставшиес
Согласно компании Wiseapp занима щейс анализом попул рности
приложений корейцы регул рно обраща тс к YouTube Facebook и
Instagram Тем не менее они также очень ло льны к социальным
сет м таким как Kakaotalk KakaoStory Melon онлайн приложение дл
потоковой передачи музыки которое конкурирует со Spotify и Apple
Music и Naver Band приложение дл обмена частными группами
Примечательно что Cyworld первый в Корее сайт социальных сетей и
один из первых примеров монетизации виртуальных товаров
постепенно тер л дол рынка на Facebook и в насто щее врем
пытаетс вернуть себе попул рность с помощь приложени дл
курировани новостей под названием Que
Таким образом взаимодействие аудитории с новейшими средствами
массовой коммуникации созда т активну движущу силу дл
продвижени проектов св занных с культурой и массовым искусством
По словам Берни Чо президента Сеульского маркетингового агентства
DFSB Kollective корейские артисты направили все свои усили на то
чтобы стать попул рными в интернете Они твитт т сид т на Facebook
и выкладыва т влоги на Youtube чтобы подн тьс в чартах как Азии
так и за ее пределами
Цел
исследовани
было установить насколько эффективно
музыкальные рекорд компании и попул рные агентства в сфере
развлечений Южной Кореи использу т социальные платформы дл
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Р
продвижени медиапродукта В ходе исследовани вы влено что
чаще всего использу тс локальные медиаплатформы например
KakaoTalk
был запущен корейской компанией Kakao Corp в
году и быстро
стал главным мессенджером страны В
году компани Daum Kakao
запустила приложение дл социальных сетей KakaoStory Его выбира т
всех пользователей интернета в Южной Корее По аналогии с
Instagram у л бого агентства и знаменитости есть сво верси
страницы в приложении
PlusFriend Бренды могут публиковать
обновлени на своей странице или платить за отправку пр мых
сообщений своим подписчикам вкл ча купоны информаци о
продукте фотоальбомы видеоклипы аудиофайлы событи и даже
лотереи
Все вышеизложенное подтверждает что функции СМК а именно
социальные платформы и массова культура тесно взаимодейству т
регулиру социальну жизнь общества во всем ее многообразии Это
позволило осуществить обширное вкл чение различных сфер
культуры в электронное пространство коммуникативной сети
Интернета что во многом предопределило успех Корейской волны в
мире видоизмен и ретранслиру эстетику Востока дл массового
потребител

Б
Kim Yoojung Sohn Dongyoung Choi Sejung
Cultural
difference in motivations for using social network sites A
comparative study of American and Korean college students
Computers
in
Human
Behavior
j chb
Интернет ресурс https www emarketer com content south
korea time spent with media
дата обращени
Lina Y Korean Pop with Online Help Goes Global Time
http content time com дата обращени
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Чал цев Владислав Сергеевич НИУ ВШЭ Москва

В работе представлена детальна классификаци инструментов
продвижени
медиапроектов в сети Интернет Рассмотрены
компоненты каждой из выделенных групп инструментов а также
частные формы их применени в случа х где необходимо детальное
изучение В процессе создани предлагаемой классификации были
применены такие методы анализа как историко генетический анализ
в описании эвол ционного развити инструментари синтез в цел х
устранени неоднозначности трактовок терминов в академической
сфере а также структуризаци в совмещении с классификацией в цел х
ликвидации двойного позиционировани инструментов в различных
группах В качестве алгоритма классификации в работе использовалось
стандартное построение в форме древовидной структуры
Стремительное возрастание роли информации в повседневной жизни
л дей привело к тому что число компаний функциониру щих на
рынках аудитории и контента растет
перенасыща
информационный поток потребителей
При этом бизнесы
функциониру щие на медиарынке в меньшей мере примен т
инструменты продвижени в сети Интернет в сравнении с более
традиционными рынками
что приводит к необходимости
качественного обновлени классического комплекса инструментов
продвижени путем смещени фокуса на развитие де тельности в сети
Интернет Глобальна сеть на сегодн шний день становитс одним из
кл чевых мест присутстви
аудитории медиапроектов что
подтверждаетс значением индекса медиаактивности более
по результатам исследовани Deloitte а также доступность сети
Интернет
Росси н на
год
В работе приводитс
расширенна
и дополненна
классификаци
инструментов
продвижени медиапроектов в сети Интернет
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Контекстна реклама
В рамках исследовани было рассмотрено более
публикаций
которых выпущены в период
годы Цель анализа и
обобщени вл лась разработка классификации удовлетвор щей
следу щим параметрам качества
Полнота описани комплекса инструментов продвижени в сети
Интернет
Однозначность трактовки наименований групп и инструментов
Предлагаемые кластеры инструментов продвижени не должны
противоречить друг другу а также более ранним исследовани м
Позиционирование частного инструмента в одну из групп должно
соответствовать каждому из параметров
a
Объединение производитс
функционировани инструмента

на основе сходств в механике

b
Отсутству т ситуации двойного позиционировани
размещени одного инструмента в две и более групп

то есть

При этом академическа ценность данной классификации закл чаетс
в рассмотрении инструментов ранее анализируемых вне комплекса
продвижени или не анализируемых в качестве инструмента
продвижени в целом Менеджериальна ценность закл чаетс в
описании практически реализуемого комплекса инструментов дл
оптимизации стратегии продвижени медиапроекта в сети Интернет
Результатом проведенной работы стало получение классификации
вкл ча щей в себ
дев ть крупных блоков инструментов
продвижени среди которых были выделены
Медийна реклама
Продвижение с использованием технологии программатик
Маркетинг в социальных медиа
Организаци сайта и состав контентного плана
Де тельность в области SEO оптимизации

Текстова реклама не содержит аудио визуальный компонент
Управление WOM эффектом
Реализаци специальных проектов
При этом в рамках выделенных групп были подробно рассмотрены
механизмы интеграции аудиорекламы в общий комплекс
продвижени
оптимизации контентного плана и разделени
контентных тематик на блоки по привлечени
и удержани
аудитории
продвижени
посредством
партнерств
с
рекомендательными системами и интеграции в новостные агрегаторы
посредством RSS которые ранее не рассматривались исследовател ми
как инструменты стандартного комплекса продвижени
Полученна
модель примен лась при анализе комплекса
продвижени российского онлайн медиапроекта в
году в цел х
вынесени рекомендаций по его усовершенствовани
По итогам
проведенного анализа в маркетингову стратеги проекта был внесен
р д изменений вкл чивший среди прочего
Интеграци в рекомендательну систему посредством RSS
Разделение работы в области производства контента дл устранени
нехватки привлека щих единиц
Старт более активной работы с комь нити и производство нишевого
контента дл различных групп аудитории
Изменение практики ведени сообществ в социальных медиа в
соответствии с предложенными в классификации формами контента
Классификаци вл етс новой и ранее не рассматривалась в научной
литературе она дополн ет работы других авторов в части
продвижени
в сети Интернет
Апробаци
предлагаемой
классификации
продемонстрировала
ее
применимость
в
менеджериальной среде в рамках более детального планировани
ведени маркетинговой де тельности в Интернете
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Ачкасова К Аудитори интернета в России Mediascope
Горшкова М А
Контекстна мобильна реклама как
часть digital стратегии Интернет маркетинг
Лободенко Л К
Особенности использовани рекламы в
коммуникационной политике интернет СМИ Вестник ЮУрГУ
Сери Лингвистика том
Саркис н А А
Выбор каналов онлайн рекламы в
соответствии с путем потребител к покупке Реклама Теори и
практика
Табакова О
Медиапотребление в России Кл чевые
тенденции Исследовательский центр компании Делойт в
СНГ
Шандарова Б Б
Новостные агрегаторы в Интернете
Вестник Бур тского государственного университета Язык
Литература Культура
Haque A Momen A Sultana S Yasmin F
Online brand
awareness Determining the relative importance of Facebook and
other strategies among the Malaysian consumers
Palos Sanchez P J R Saura F Martin Velicia
A study of the
effects of programmatic advertising on users concerns about
privacy overtime Journal of Business Research
PWC
World review of the entertainment and media
industry forecast for
Key trends of the world and
Russian markets
Wei P S Lu H P
An examination of the celebrity
endorsements and online customer reviews influence female
consumers shopping behavior Computers in Human Behavior
White G Samuel A
Programmatic advertising Forewarning
and avoiding hype cycle failure Technological forecasting Social
Change
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Шамсутдинова Юли
Москва

Grounded Theory

Фаритовна МГУ имени М В Ломоносова

Широкое распространение социальных медиа приходитс
на
последнее дес тилетие
а их использование глухими и
слабослышащими росси нами
вление требу щее тщательного
изучени и концептуализации В основу исследовани положена
исследовательска
стратеги
Grounded theory
Обоснованна
теори
или Восхождение к теории
предназначенна дл
построени теории на основе сбора анализа и интерпретации
эмпирических данных
Хот отдельные аспекты использовани социальных медиа наход т
отражение в единичных медиаисследовани х в целом данное
вление представл ет собой нову проблему котора требует
осмыслени через попытку пон ть и интерпретировать множество
разных жизненных ситуаций и способов социального взаимодействи
Кроме того общность л дей с ограниченными возможност ми слуха
вл етс
сложной по своей структуре социальной группой
характеризу щейс наличием собственной культуры и низкой
степень открытости
Стратеги Grounded Theory представл етс релевантной поскольку
она обеспечивает достоверность результатов за счет выдвижени
предположений
которые
должны
валидизироватьс
верифицироватьс по мере возникновени необходимости Дл
насто щего исследовани важно что возможность собирать и
провер ть данные остаетс открытой на л бом из его этапов
Методика исследовани вкл чала в себ такие процедуры как поиск
кодов
смыслов
объединение их в категории установление

св зей между ними формирование теоретической выборки а также
ведение записей уточнени и анализ на всех этапах После
формировани выборки в дополнение к Grounded theory дл сбора
эмпирических данных были использованы следу щие методы
набл дение фокусированное интервь опрос заполнение дневника
и таблицы дл верификации утверждений
Эмпирическу базу исследовани можно назвать комплексной Она
вкл чает записи сделанные в результате набл дени за исследуемой
группой и общени с отдельными ее представител ми в рамках
различных меропри тий публичные лекции показы фильмов мастер
классы курсы по жестовому зыку и культуре глухих и слабослышащих
л дей совокупность качественных и количественных показателей
полученных в результате анализа онлайн сообществ и групп дл глухих
и слабослышащих л дей в социальных медиа фокусированные
интервь результаты опроса в которых участвовали представители
исследуемой группы и дневниковые записи респондентов сведени
полученные в ходе консультации со специалистами Всероссийского
общества глухих а также с исследовател ми и переводчиками
жестового зыка
План исследовани предполагал решение следу щих задач
провести фокусированные интервь
позвол щие получить
представление о специфике коммуникации глухих и слабослышащих
л дей
вы вить факторы оказыва щие вли ние на процесс
общени участниками которого вл тс глухие и слабослышащие с
цель формировани выборки
составить опросник и дневник
отобрать респондентов и провести опрос попросить их заполнить
дневник
наметить вопросы требу щие дополнительного изучени
и сформулировать гипотезы дл последу щей проверки на большой
количественной выборке
В результате проведенного исследовани автор пришел к р ду
обобщений и выводов которые могут вызвать дальнейшу дискусси
Кроме того данное исследование вы вило необходимость
обсуждени отдельных противоречий Были намечены следу щие
этапы работы которые помогут сформулировать отдельные
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О
утверждени отража щие взаимосв зи между основным зыком
общени человека уровнем его грамотности и практиками по
использовани социальных медиа

Т

Шипи Элиф Аладдиновна НИУ ВШЭ Москва

Актуальность фандомов оцениваетс не в полной степени что и
способствует их дальнейшему изучени Фандом не вл етс чем то
новым хот за последние годы он приобрел совсем иное значение и
ценность как феномен Фандом это субкультура в которой фанаты
объединены в одно сообщество и св заны общим интересом к
сериалу фильму серии книг музыканту или даже художнику
Актуальность этого феномена выражаетс не в том что фандом
вл етс чем то новым а в том что со временем фандомам начали
удел ть больше внимани ко мнени м фанатов прислушива тс
создатели различного контента поэтому актуальность и выходит на
новый уровень Мнение фаната в фандоме может иметь тот же вес и
ценность что и мнение критика дл создателей сериалов и фильмов на
сегодн шний день Фандомы име т огромное вли ние над
коммуникацией между л дьми Он позвол ет выстроить тип
критической самооценки и рефлексии которые происход т в фан
сообществах Тип коммуникации в фандомах может затронуть разные
вопросы начина от дискуссий на тему персонажей в сериале
заканчива дискусси ми про различные социальные проблемы
Теоретические основани исследовани состо т из
теорий и
парадигмы
Теори социальной идентичности
Теори социального присутстви
Теори обработки социальной информации
Теори межгрупповых эмоций
Теори коллаборации
Теори символической конвергенции
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Социокультурна парадигма Р Крейга
В исследовании используетс смешанный дизайн исследовани дл
вы влени более четкого понимани структуры фандомов и процессов
коммуникации в них Главным методом исследовани
вл етс
глубинное интервь
которое проводилось с респондентами из
различных стран со всего мира Важно было отобрать респондентов со
всего мира которые состо т в различных фандомах Также дл
выделени других аспектов св занных с отличительными чертами в
фандомах сериалов была проведена онлайн этнографи при помощи
программы NVivo и социальной сети Twitter За основу была вз та сама
социальна сеть Twitter в которой мы проанализировали
твитов
также с помощь программы NVivo Выделив самые кл чевые слова
была составлена концептуальна карта слов используемых фанатами
больше всего во врем ссор мы выделили некоторые выводы которые
указыва т на то почему же фанаты созда т конфликты в фан
сообществах
Проанализировав ответы респондентов со всего мира и твиты фанатов
в социальной сети Твиттер мы можем сделать вывод что в фандомах
сериалов существует множество аспектов о которых л ди не
наход щиес в этих сообществах могут не знать и иметь ошибочное
представление о фанатах Однако стоит обратить большее внимание на
дальнейшее изучение фандомов сериалов
H Причиной конфликтов в фандоме вл
поводу контекста сериала

тс разногласи фанатов по

H подтвердилась частично так как конфликты в фандомах сериалов
очень часто возника т и из за характера человека а не только из за
разногласий во мнени х по поводу контекста сериала Фанаты могут
начать ссору ради весель или дл того чтобы разозлить остальных
H Творческий характер взаимодействи вли ет на формирование
иерархии
Иерархи
формируетс
в процессе творческой
коллаборации

H подтвердилась действительно креативный процесс фанатов
вли ет на иерархи и эти фанаты выдел тс гораздо больше на фоне
всех остальных фанатов в сообществе
H Особенности фандома такие как взаимодействие с актерами
взаимодействие с другими членами фандома вли т на желание
человека тратить собственное врем на участие в жизни фандома
H подтвердилась взаимодействие с актерами сериалов вли ет на
желание человека оставатьс в фандоме и тратить все врем на это
сообщество Но взаимодействие с другими фанатами из разных стран
вл етс кл чевой особенность желани л дей проводить свое
свободное врем в фандоме
H Мотиваци совместной де тельности в фандоме способствует
формировани отношений с помощь вместе созданного контента
H подтвердилась так как создание креативного контента вл етс
новым аспектом который не был рассмотрен в предыдущих
исследовани х про фандомы Креативна де тельность в фандомах
сериалов вл етс тем самым главным аспектом формировани
коммуникации и отношений в фандомах сериалов
H Творческа коллабораци фанатов отличает фандомы св занные с
сериалами и кино от каких либо других фандомов
H подтвердилась так как создание креативного контента не развито в
спортивных музыкальных игровых фандомах так сильно как в
фандомах сериалов и кино
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