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Медиа
в современном мире.
61-е Петербургские чтения
Ульяна
КРАМ
В апреле этого года на площадке
Института «Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций» СПбГУ вновь
прошёл научный форум «Медиа
в современном мире. 61-е
петербургские чтения».
Открыло мероприятие пленарные заседание, в рамках которого прошла церемония
вручения Невской премии вобласти изучения
журналистики и массовых коммуникаций.
Её лауреатами стали кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва Ксения Владимировна
Дементьева в номинации «Теория», кандидат филологических наук, доцент кафедры
истории журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета Елена Сергеевна Сонина в номинации «Просвещение»
и профессор, доктор филологических наук,
кафедра журналистики Белгородского государственного национального исследовательского университета Александр Петрович
Короченский в номинации «Признание».
После чего участники и гости форума разбрелись по многочисленным секциям и круглым столам экспертов. Наши корреспонденты
посетили некоторые конференции и рассказали об NFT-технологиях, связи феминизма
и гуманизма, образах в журналистике или мультипликации в рекламе. Другие же обсуждения были освещены в газете «Муниципальный вестник». Авторы издания отметили,
что программа форума «составлена грамотно»,
а участники «проводили свои выступления
чётко и ясно, были открыты к дискуссии,
несмотря на временной регламент». Однако
в газете «Мой район» отзывы о конференциях не столь однозначные: главным минусом
стало нежелание спикеров продолжить дискуссию после собственного выступления,
из-за чего «некоторые вопросы так и остались
без ответов». Тем не менее форум прошёл
вполне плодотворно, что не могут не отметить корреспонденты всех трёх изданий.
После небольшого перерыва прошла
вторая и завершающая часть форума, на
которой участники и гости форума смогли
продолжить обсуждение прослушанных презентаций, подробно о которых можно прочитать в этом выпуске студенческой газеты.
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Science Media International
Forum (SMIF)
Мария
Лутина
21 и 22 апреля 2022 года в «Высшей
школе журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ прошёл научный
форум «Медиа в современном мире.
Петербургские чтения» (СМИФ). У гостей
и экспертов была возможность посетить
мероприятие на самом факультете, либо
подключиться к Zoom-конференции
по ссылке с учетом предварительной
регистрации. В этом году форум проходил в очном формате впервые за три
года.
История СМИФа началась в 1961 году
и продолжается по сей день, менялись
названия мероприятия и базовая организация, но неизменными оставались
стратегические цели и принципы деятельности. СМИФ по традиции проводится
в апреле по адресу Санкт-Петербург,
1 линия Васильевского острова, дом 26.
Основная задача форума состоит
в обеспечении условий для свободного

обсуждения ключевых вопросов развития науки и практики в сфере журналистики, медиа и массовых коммуникаций. Главная ценность ежегодных
встреч – обмен информацией, идеями
и опытом специалистов.
В этом году особое внимание уделили темам современной бизнес-коммуникации, семиотики медиадизайна
и цифровой трансформации локальных
медиа. Для дискуссий были организованы секции и круглые столы экспертов.
На СМИФе присутствовали как лидеры
ведущих научных школ, так и начинающие исследователи. Свежий взгляд
исследователей на основные проблемы
и стремительную динамику области
очень важен для оценки происходящих
изменений в СМИ. Обсуждения строились во взаимодействии с сотрудниками
средств массовой информации, агентств
PR и рекламы, государственных и общественных организаций. В сессиях форума
традиционно участвовали факультет
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова
и Национальная ассоциация исследователей массмедиа (НАММИ).
В профессиональном обмене принимали участие и зарубежные эксперты.

С 2013 года в программу форума включена
англоязычная конференция «Сравнительные исследования медиа в современном мире», что еще больше укрепило
авторитет петербургских медиачтений
в мировом научном сообществе.
Материалы научных мероприятий
составляют часть большой публикаци-

онной деятельности, в которой отражается исследовательская и методическая работа научных школ изучения
медиа, сформировавшихся в СПбГУ.
СМИФ по традиции проводится в апреле
по адресу Санкт-Петербург, 1 линия Васильевского острова, дом 26. Основная
задача форума состоит в обеспечении
условий для свободного обсуждения
ключевых вопросов развития науки
и практики в сфере журналистики, медиа
и массовых коммуникаций. Главная
ценность ежегодных встреч – обмен
информацией, идеями и опытом специалистов.

За свои слова надо отвечать
Иван
КРУГЛОВ
Из-за статьи под названием «Полицейский сдал чекистов ЦРУ» одного
из журналистов «Ъ» (автор статьи –
Юрий Сенаторов) на издание подал
иск от 3 июня 2020 года в Тверской суд
герой материала. Роман Ушаков хотел
взыскать с газеты компенсацию морального вреда и защиты чести и достоинства (ГК РФ ч.1, статья 151. Компенсация морального вреда и статья 152.
Защита чести, достоинства и деловой
репутации). По мнению истца, в журналистской статье были распространены несоответствующие действительности и порочащие его сведения,
а именно добровольное сотрудничество с чекистами. На основании этого
он требовал компенсировать причинённый ему вред в денежной форме
в размере 100 тысяч рублей. Московский суд, в который было передано
решение из Тверского рассмотреть

Выпускающий редактор «РБК» Дмитрий Владимирович Люкайтис в рамках лекции «Парадигма
реальности в цифровой медиасреде» рассказал о привлечении к юридической ответственности
авторов и изданий за публикуемый ими материал. Спикер форума ещё обратил внимание
слушателей на тот факт, что иногда «интерпретация публикуемой в СМИ информации
в определённых случаях приводит к искажению заложенного в неё смысла» и к конфликтным
ситуациям, в том числе судебным разбирательствам. Для наиболее наглядного примера Дмитрий
Владимирович привёл опыт издательского дома «Коммерсантъ».
эту апелляционную жалобу Ушакова,
отменил её. В результате судебного
рассмотрения было аргументировано
объяснено истцу, что сотрудничество
с правоохранительными органами
и явка с повинной является не порочащей, а, наоборот, констатирующей
информацией того, что он привлекался к уголовной ответственности
за государственную измену в 2015 году,
признавался в содеянном и пошёл
навстречу следствию (УК РФ статья
275. Государственная измена).
Бывший оперуполномоченный города
Красноярск предоставлял агентам ЦРУ
информацию о сотрудниках регионального УФСБ в званиях от майора до полковника. Уволившись со своей работы,
Роман Ушаков выезжал за границу, где
лично передавал секретные данные
российских силовых структур американским разведчикам. Частые поездки

безработного полицейского за пределы России вызвали интерес у УФСБ
Красноярского края, поэтому органы
госбезопасности вызвали его к себе
на допрос. На следующий день после
посещения регионального отдела ФСБ
Роман улетел в Москву, и уже чекистам
на Лубянке признался в своих связях
с агентами ЦРУ. Целью, ради которой
бывший майор проделал своё путешествие в столицу, было заключение
сделки с сотрудниками госбезопасности для взятия с поличным американских агентов. Но «игра в шпионов»
не увенчалась успехом, и Роман был
заключён в СИЗО «Лефортово», а после
отправлен в ФКУ УК УФСИН России
по Республике Коми (следственный
изолятор, в котором пребывают обвиняемые, подсудимые и осуждённые.
ФКУ УК УФСИН – Федеральное казённое
учреждение Управления по конвоиро-

ванию Федеральной службы исполнения наказаний).
Подводя итоги своего выступления,
Дмитрий Владимирович, чтобы обезопасить журналистов от активного
использования приёмов интерпретации информации в СМИ о героях
публикации и повода для предъявления претензионных финансовых
взысканий с их авторов, посоветовал
«тщательно собирать и проверять
информацию, быть уверенным в её
источниках».
Источники очень важны, потому
что могут быть использованы в случае
необходимости или запрошены по требованию суда в виде документов
и фиксации спора. Это то, что касается журналистов, а для редакций
важно иметь дело с опытными юристами, способными отстоять позицию
клиента.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Анатолий Пую:

«Здесь мы впереди
планеты всей»

3

Василиса
КУЗЬМИЧ

Традиционно SMIF-2022 открыл своей речью Анатолий Степанович Пую. Профессор, доктор социологических наук, директор Института «Высшая
школа журналистки и массовых коммуникаций», заведующий кафедрой международной журналистики Санкт-Петербургского государственного
университета – о тонкостях организации SMIF, масштабе мероприятия и дальнейших планах Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций.
— В этом году форум впервые
за долгое время принимает гостей
в очном формате. Ощущаете ли вы
торжественность, особое волнение
в связи с этим?
— Само собой! Торжественность объясняется радостью от того, что к нам
приехали люди из разных регионов
страны, и мы с нетерпением ждём их
участия в дискуссиях, которые предлагает наш форум.

Санкт-Петербургский
университет
является лидером
изучения
конфликтов,
коммуникативной
агрессии,
информационных
войн и другого
различного
противостояния.
О сложностях
организации
— Ощущаются ли некоторые сложности в организации мероприятия
по сравнению с другими годами?
— Безусловно, они есть. Во многих
странах есть различные условия выезда
в связи с непрекращающейся пандемией, однако все же существуют способы
для выступления экспертов. Например,
некоторые специалисты будут высту-

«

Нам в своё время
давали согласие
эксперты,
входящие
в первую
десятку медиа
исследователей.

— Планируете ли вы в таком случае
расширение площадки?
— Такая практика у нас есть и сейчас.
Для SMIF’а часто задействуются другие
помещения. Например, актовый зал
Санкт-Петербургского университета
или Дом Журналиста – эти пространства
позволяют вместить наибольшее количество гостей форума. Также мы проводили мероприятия в музее Эрарта
и в Гостином дворе, где для нас освободили весь второй этаж.
О дискуссиях
— В ближайшие несколько дней
гостям форума предстоит посетить
множество интересных дискуссий
и выступлений. Поделитесь, на каких
круглых столах вы планируете побывать сегодня?
— Практически на всех постараюсь
поприсутствовать! Я ведь один из организаторов, и не могу себе позволить
что-нибудь упустить. Начну с секции
«“Старые” и “новые” профессионалы
в социальных медиа» под руководством профессора Вартановой.
Если говорить о том, почему я решил
начать именно с нее, то стоит вспом-

Фото: Алия Усманова

«

О гостях форума
— А были те эксперты, чьё выступление не удалось организовать?
Например, из- за нахождения заграницей.
— Конечно. Нам в своё время давали
согласие эксперты, входящие в первую
десятку медиа исследователей. Всегда
было большое количество самых разных
спикеров, в том числе и топ-один
мировой коммуникации. Несколько раз
из-за пандемии они не смогли приехать,
и это очень печально. Но мы надеемся,
что они вернутся, и мы сможем продолжить совместные проекты, которые
ранее были задуманы.

пать дистанционно, так как было принято решение о проведении SMIF–2022
в гибридном формате.
Вообще были готовы приехать
около трёхсот человек. Но из-за того,
что есть ограничения, установленные
Роспотребнадзором и правительством
Санкт- Петербурга, мы можем запускать
в аудитории только определённое количество людей. Это нас огорчило, ведь
мы видели огромное желание наших
коллег из регионов.
Надеемся, что в ближайшем будущем
появится возможность для проведения
настоящего очного мероприятия.

«

Что же касается истории
журналистики, то у нас есть целая
школа, интеллектуально богатейшая
и интереснейшая, признанная
не только в России.

нить, что эта секция посвящается
конфликтам. А, как вы знаете, СанктПетербургский университет является
лидером изучения конфликтов, коммуникативной агрессии, информационных войн и другого различного противостояния.
Опыт ВШЖиМК
— А как именно Высшая школа
журналистки и массовых коммуникаций преуспела в этом направлении?
— У нас есть множество выигранных
грантов. Европейское партнёрство
позволяло участвовать в реализации
грантов по коммуникативной агрессии.
Среди них есть и Польша, и Германия,
и Сербия, и многие другие страны.
Также у нас есть монографии, а в скором
времени одному из коллег предстоит
защита докторской диссертации на тему
конфликтов медиапространства.

О планах на будущее
— В заключение хотелось бы узнать
о планах университета и вашей кафедры.
Есть ли уже идеи новых проектов?
— Мы планируем продолжать исследования в озвученных ранее направлениях. В своё время смогли выйти
на проблему медиатизации конфликтов,
сейчас есть даже президентские гранты
по этой теме.
Если говорить о теории журналистики,
то здесь мы вообще «впереди планеты
всей». Что же касается истории журналистики, то у нас есть целая школа, интеллектуально богатейшая и интереснейшая,
признанная не только в России.
Большой интерес вызывает и все,
что связано с медиалингвистикой, изучение которой тоже является инициативой Санкт-Петербургского государственного университета.
Так что вместе нам предстоит еще
много интересного!

SMIF-2022
Международный Научный Форум
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Креативная
индустрия

Как
св
твор язаны
че с т
и те
во
Поч
ему хнологи
NFT
и?
нов
о
ые п
ткр
Одна из конференций SMIF была посвящена творческой сфере экономики
е
р
и проходила под заголовком «Реклама как креативная индустрия. Что будет
для
с пе к ы в а е т
дальше?» Спикер Дарья Шкелёва затронула тему NFT технологий, которые
кре
ати тивы
стремительно набирают популярность. NFT особенно актуален для современных
дея
вны
художников, как сама Дарья, музыкантов, мультипликаторов и других творческих
т
х
е
людей, создающих уникальный контент.
Д а в ле й ?
р а з б а й те
ир а
трализована. Это обуславливает переход Почему
ться
от эры интернета Web 2.0 к эре Web 3.0. и когда
появился
Софья
КАСИМОВА

Что такое NFT?

Non - Fungible - Token — невзаимозаменяемый токен. Это единица учета,
с помощью которой создается цифровая
модель для любого авторского контента.
Иными словами, всё, что можно представить в цифровом виде и в единственном
экземпляре соотносится с понятием NFT
технологий. Например: картины, фотографии, видео, гифки, музыка.
Где хранятся
невзаимозаменяемые
токены?
NFT живут не на одном сервере, а на независимых друг от друга компьютерах
пользователей. Такая цепочка из множества серверов называется – блокчейн.
И в каждом компьютере есть информация
обо всех существующих NFT. Такая система
шифрования практически исключает
взлом, так как, взломав одну единицу,
все остальные все еще будут в безопасности. Именно поэтому на системе блокчейна работают все криптовалюты, так
как у неё нет главного звена, она децен-

Чем отличаются
обычные токены
от невзаимозаменяемых
токенов?
Как нам подсказывает формулировка
вопроса – отличие именно в том,
что обычные токены взаимозаменяемы,
а NFT – уникальны по своей сути.

«

NFT?
Если блокчейн и криптовалюты существуют уже
не первый год (начало зарождение фиксируется в 2009 году), то NFT
вышел в свет несколько позже, в 2017 году.

«

Своему
стремительному
NFT – уникальны
росту
по своей сути.
популярности они
Токены, как
рубли, только
во многом обязаны
немного крипто, то
игре CriptoKitties,
есть это монеты
где можно было
у криптовалют.
выращивать
и продавать своих
С ними можно работать так, как мы привыкли: складывать, вычитать и приравни- криптокотиков.
вать, что неприменимо к технологии NFT.

В чем суть такой разницы
в понятиях токенов?
Вся технология NFT основана на понятии
авторского права. Никто не сможет создать идентичное произведение вашему,
и продать его под видом оригинала.
Выражения «подделка» или «фейк» изначально исключены в самой технологии.

Следующим фактором такого «бума»
стала связь с криптовалютами в пик их
популярности. Естественно, подогревают интерес и громкие имена, такие
как Илон Маск, Марк Цукерберг, Джек
Дорси: когда «отцы» интернета говорят
об NFT, их слова всегда звучат громче,
нежели слова, произнесенные в узких
криптовалютных кругах.

Где
используют
невзаимозаменяемые
токены?
Сфера искусства наиболее подходит
для целей невзаимозаменяемых токенов.
К примеру, диджей 3LAU стал первым
музыкантом, который токенизировал
собственный альбом и продал его ограниченным тиражом. Таким образом, ему
удалось заработать $11.6 млн.
Невзаимозаменяемые токены активно
используют в игровой индустрии для подтверждения владения виртуальными
активами, при регистрации доменных
имен, а также в сфере недвижимости.
Почему NFT – это тренд?
Во-первых, это цифровой контент, крайне
актуальный для современного мира.
Во-вторых, прямая связь с еще одним
восходящим трендом – криптовалютами.
Также, сложная и прочная система криптоавторского права.
И последнее, но самое важное, – доверие
людей к децентрализованной системе
блокчейна, как к самому безопасному
варианту шифровки данных.

Алгоритм пользователя NFT

1

Создание своего
шедевра
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3

2

Выбор блокчейна. NFT поддерживается целым рядом
блокчейнов, таких как Ethereum, Solana, NEO, Tezos,
EOS, Flow, Secret Network и TRON.

Выбор рынка. Теперь нужно определиться к какому рынку
вы будете принадлежать. На самом деле, на этом этапе
от вас уже ничего не зависит, так как рынки располагаются
на определенных блокчейнах, которые вы выбрали в предыдущем
шаге. Каждый рынок будет соответствовать своему блокчейну.
Рынок, как бы, вид, а блокчейн – его род.

Подключение кошелька. Здесь, кошелек –
уже подвид. Каждый рынок поддерживает
определенные кошельки. Кошелек нужен
для того, чтобы вы смогли конвертировать
свои произведения в NFT. Нужно не забыть
пополнить этот кошелек нужными
токенами (взаимозаменяемыми монетками),
чтобы иметь возможность оплатить
комиссию за транзакции.

5

Конвертация в NFT и продажа.
Кошелек сам конвертирует
выгруженное вами цифровое
произведение в NFT. Все, что нужно
будет сделать вам, это задать
фиксированную цену и выставить
свой шедевр на аукцион, чтобы
он был продан тому, кто предложит
наивысшую цену.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Василиса
КУЗЬМИЧ

«

Что есть культура для среднестатистического жителя юга? Как интегрировать
искусство в повседневность (и следует
ли)? А, самое главное, что сейчас представляет юг России в культурном плане?
На эти вопросы постарались ответить
в Южном федеральном университете.
Для этого было проведено несколько
исследований, в том числе и совместно
с Санкт-Петербургским государственным
университетом.
Было сделано множество выводов,
позволяющих посмотреть на вопрос
развития культурной среды под другим
углом и понять, что она все еще актуальна и интересна. Если говорить
о важных тезисах, сформулированных
в результате сбора мнений региональных деятелей культуры, то можно
выделить следующее: фактически все
опрошенные относятся к культуре
как к своего рода мягкой силе. Она
способствует продвижению своих ценностей во внешний мир. Также один
из экспертов отметил:

Сегодня мы видим
колоссальную
недооценку роли
культуры в развитии
регионов.
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Запрос
на культуру:
движемся ли мы
в правильном
направлении?

Одна из целей SMIF-22 – освещение региональной повестки. На форум были приглашены
спикеры и эксперты из разных уголков нашей страны. Например, Андрей Рослый, доцент Южного
федерального университета, выступил с докладом, посвящённым развитию культуры на юге России.
В наше время наблюдается тенденция
к смещению приоритетов общества. И даже
в культурной столице нечасто встретишь
человека, искренне интересующегося
каким-либо видом искусства. Да, наряду
с существующими проблемами, эта, может,
и не кажется настолько важной. Но не стоит
забывать, что культура формирует народ,
а народ – культуру. Это значит, что существование одного прямым образом связано с существованием другого.

Для решения этой задачи Андрей Сергеевич считает, что «нужен некий коммуникатор (посредник) для того, чтобы
представить в равных количествах все
аудитории: потребителей культуры, представителей власти, журналистов, представителей общества в самом широком
смысле этого слова».
Так, становится ясно – всем нужна
информация о культуре. Но почему
об этом начали говорить именно сегодня?

Из выступления доцента ЮФУ мы узнаём,
что исследование решили еще проводить в начале года, а закончили в конце
марта. За это время эксперты поняли,
что общественный запрос на культуру
в медиа сформирован, а сам контекст
репрезентации меняется. Именно сегодня
культура – это то, что позволяет заполнять пустоту, о чем сейчас можно и нужно
говорить, писать, то, «чем в принципе
сейчас можно и нужно заниматься».

Фото: Алия Усманова

Мы поговорили с Андреем
Сергеевичем после его выступления
– Не могли бы вы рассказать,
как появилась идея о развитии
культурных проектов в южных регионах
России?
– Мы почувствовали в этом необходимость. В Ростовской
области и Краснодарском крае было проведено исследование
о том, насколько хорошо культура представлена у нас в СМИ
и медиа. Потребность в ней в любом случае была, потому
что регионы достаточно хорошо развиты.

«

В Ростове
и Краснодаре
есть художники,
театроведы,
кураторы,
но проблема в том,
что большая
часть их
деятельности
остаётся
только на
уровне их
же знакомых

– Что вы планируете предпринимать
для изменения этой ситуации?
– Мы хотим поддержать идею того, чтобы как можно больше представителей культуры получило как можно больше аудитории. Не секрет,
что в регионах есть свой потолок для развития. Там дальше художни
к принимает решение: ехать ему в столицу, в другую страну
или же попытаться сделать что-то у себя в родном городе.

«

Мы как раз пытаемся
сделать так, чтобы
творческим людям
у себя на месте было
комфортно.

Самое главное, что мы чувствуем очень чёткий запрос.
– А почувствовали ли вы разницу работы
сферы культуры в связи с последними
событиями? Отразилось ли это
как-либо на вас?
– Я вижу, что появился больший спрос. Мне кажется, что сейчас
сама по себе культура выходит из условного разделения.
Например, вот мы привыкли, что есть политика, спорт, общественная жизнь, а есть культура. Но уже совсем не так.

«

Культура становится
полноценной частью
общественной жизни,
и в повестке медиа это
видно.

Когда мы читаем публикации в СМИ о городском развитии,
понимаем, что в эти тексты входит не только условная урбанистика, но и культурные пространства, культурные эвенты
и все, что связано с деятельностью культуры как таковой.
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Связь феминизма
и гуманизма
Ксения
КИНДЕЕВА

Для полного понимания нынешнего состояния журналистики исследователи прибегают к изучению социальных
сетей. Элен Декач, одна из участниц научного форума «Медиа в современном мире. Петербургские чтения» 2022 года,
активно наблюдает за феминистическим направлением на платформе TikTok. Результатами своих исследований Элен
решила поделиться на лекции «Медийное лицо гуманизма цифровой эпохи».
Проект «Марш суфражисток»

В XIX веке, во времена зарождения
феминизма, у движения была одна благородная цель – обеспечить представительниц женского пола статусом личности. Эта цель, по мнению спикера,
была самой гуманистической: женщин
необходимо было включить в общество. Сам феминизм был сформирован
под давлением существовавших проблем, связанных с положением женского
пола в обществе. В те времена женщины не могли получать образование,
работать и зарабатывать деньги, получать опеку над ребенком, они даже не
были способны распоряжаться своим
собственным телом – им, например,
не позволялось совершать аборт. Женщин
не воспринимали как людей, по своему
статусу они были ниже мужчин, поэтому
сами феминистки решили бороться и
отстаивать свои права.
Позже, в XX веке, революционная идея
о видении женщины как политически
равной мужчине стала уже общепринятой
в СМИ некоторых стран. Тем не менее,
на этом процесс развития феминизма
и его гуманистических ценностей не был

завершен. Со временем женщины стали чтобы их идеи дошли до общества?».
требовать для себя доступности других Так, на лекции она заявила, что медиа,
сфер жизни, помимо политики: они в целом, всегда имели большое значение
хотели реализовывать себя в различных в просвещении общества, а для феминивидах деятельности. Женщины желали сток в особенности: различные каналы
«не только рабосвязи помогли
тать, но и управим создать «свой
Участница
лять. Не только
микрополитичефорума,
получать оплату,
ский мир». Если
занимаясь
но и быть оплаченраньше женщины,
ными на равных изучением темы
отстаивавшие свои
с мужчинами. Не феминизма
права, выпускали
только голосовать,
брошюры, газеты,
но и быть избран- в медиапространстве,
журналы, то сейчас
ными», – говорила столкнулась
Интернет и разЭлен Декач в своем с проблемой изменения личные социальные
выступлении. Все
сети стали местом
гуманистических
эти цели прораспространения
должали носить ценностей движения
различных идей,
гуманистический феминисток.
которые, на взгляд
характер.
спикера, могут быть
Сейчас же женщинам стало легче заяв- далеки от гуманистических.
лять о тех или иных случаях дискримиПроводя исследования, Элен Декач
нации по отношению к ним, и всё бла- обнаружила, что сегодня феминизм сталгодаря медиа. Ещё в аспирантуре Элен кивается с определенными проблемами
изучала вопрос: «Какие медиаканалы в области гуманизма. В современном мире
использовали феминистки для того, гуманизм начинает приобретать черты

«

геноцида, а они, в свою очередь, захватывают и феминизм. Это выражается, по
мнению участницы форума, в противодействии феминизма патриархальной
системе, которую порой называют «патриархальной тиранией». В XXI веке складывается впечатление, что феминизм
как бы отошел от своих благородных
и гуманистических целей, работающих
на повышение социального статуса
женщин – сегодня движение феминисток
напоминает перевернутую патриархальную
систему. «Насильственное внедрение
феминитивов в язык, насильственное
введение определенных законов» - все
это представляет собой политическую
идеологию, которая по своей сути аналогична патриархату.
Так, Элен Декач считает, что на сегодняшний день феминизм теряет гуманистическую ценность и становится политической идеологией, которая направлена
не на помощь женщинам, а на противодействие мужчинам. Феминизм хочет
сменить идеологию патриархата и получить власть, чего желают и другие политические группы людей.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Луиза Свитич:
«Я считаю, мы утратили
аналитическую
журналистику»
Луиза Григорьевна Свитич – интереснейший спикер. Она является учёной, социологом
и журналистом, а также научным сотрудником факультета журналистики МГУ
имени М. В. Ломоносова. На научном форуме SMIF Луиза Григорьевна затронула важную тему: утрату
аналитической журналистики.

Ксения
МЯСОЕДОВА
«Логос превратился в мем», – так
начала своё выступление Луиза Григорьевна. Она считает, что нам необходимо «Восходить к логосу». Ведь в жур-

налистской профессии, да и не только,
необходимо обращение к вечной философии и другим наукам – тогда деятельность станет максимально продуктивной.
«Из ноумена рождается реальность –
феномен. Есть внутреннее и внешнее.
Есть необходимость и случайность. Есть
целое и часть. Первая часть диктует то,
что будет со второй частью», – так и в журналистике. Свитич сказала: «Журналистика состоит из двух частей – «познал»
и «представил». Она делится на реальную,
конкретную и случайную». Но к этим терминам стоит добавить ещё два понятия:
заблуждение и истина. Ведь от истинности медиа, в определённых ситуациях,
могут зависеть даже жизни людей.
«У меня очень простая логика и такой
же вывод. Нет ничего более вечного
чем константы. Нет ничего более константного чем ценности. Нет ничего

более постоянного чем сущность, смысл
и логос. История движется не по кругу,
а спиралями – люди в своём познании
всегда низко падают и стремятся вернуться наверх».
Нужно во всём искать смысл, в В 90-е
годы люди совсем его утратили. Возник
жесткий морализм в журналистике, работники СМИ были вынуждены перейти
на новую заданную новостную парадигму.
«И во что сейчас превратились новости?
В них есть какой-то факт, может несколько
мнений, но какое из них истинно?»
Ни люди, ни журналисты не стремятся
добраться до сути, до причин.
Спикер считает, что мы утрачиваем
аналитическую журналистику. Причем
делаем это даже в учебном процессе. Луиза
Григорьевна рассказывала, как работала
в советской газете в отделе культуры
спецкором. Сидела по месяцу в командировках, пока не выясняла о событии

и людях всё что было возможно. Не было
особо времени и денег, но по крайней
мере, она высказывала своё авторитетное
мнение. И читатель верил – ей приходили мешки писем. Но сейчас мы совсем
утратили этот навык.
Конечно, мы не утратим нынешнюю
динамику. Будем также быстро всё сообщать, работать в сети. Но хотелось бы,
чтобы мы не забывали о смысле и сущности. Нужно докапываться до причин
и факторов, влияющих на то или иное
событие. Ведь во второй половине прошлого века и верификация документов
не волновала человека, ровно как сейчас
подтверждение и поиск смыслов. Завершил
выступление Антон Николаевич Фортунатов, который дополнил Луизу Григорьевну Свитич: «Сейчас главной целью
стала скорость оповещения читателей.
Но человек ошибается, это его природа –
главное уметь исправляться».

Проблема образа и фотографии
в журналистике
Научный форум «Медиа в современном мире. Петербургские чтения» 2022 года в очередной раз охватил многие насущные вопросы теории
и практики журналистики, в том числе проблемы и методы познания фотожурналистики. Они, в свою очередь, обсуждались на секции
«Визуальная медиаантропология», руководителем которой стал Александр Васильевич Якунин, доцент и кандидат филологических наук.

Ксения
КИНДЕЕВА
Одной из поднятых тем на лекции
стала проблема образа и фотографии
в журналистской деятельности. Александр
Васильевич отметил, что сегодня многие
люди не видят особой разницы между
такими понятиями, как «образ» и «фотография», хотя на самом деле отличие
принципиальное. Если образ – это нечто
вымышленное, созданное воображением
человека, то фотография – это слепок
с реальности, который не может подвергаться каким-либо серьезным, влияющим
на суть работы изменениям. Но проблема
в том, что порой эти понятия путают
друг с другом, из-за чего аудитория
того или иного издания может делать
ложные выводы, представления о картине, обрисованной фотожурналистом.
Сами изображения, сопровождающие
журналистские материалы, зачастую задают
тему всего труда работника СМИ: они показывают происходящее, становятся неким
доказательством, фактом какого-либо
события. В связи с этим фотожурналисту
приходится работать только с реальностью:
на полученных фотографиях не должно
быть изменения фактологии, то есть никакой

постановки, редакции изображений. Размытие, перенос пикселей, фотоколлажи,
фотомонтажи – всё это для творческого
произведения, а не для продукта журналистики. Однако для работника СМИ
всё же остаются некоторые инструменты
по работе с фотографией.
«Мы апеллируем ракурсом (точкой
съемки); объективом; параметрами,
настраиваемыми на камере (открытие
диафрагмы и выдержка)», – подчеркнул
Александр Васильевич во время своего
выступления.

Думается, не так уж и сложна в таком
случае деятельность фотожурналиста:
сделал фото, отправил в редакцию,
и всё готово. Но на самом делепроцесс
гораздо сложнее.
В современном мире неимоверно возросло количество фотографий: все стараются нажимать на кнопку не только
фотоаппарата, но и телефона, таким
образом создавая визуальный шум.
В таком большом потоке фото, по мнению
А.В. Якунина, взгляд аудитории падает
далеко не на любой материал, поэтому

сегодня для фотожурналиста важно
сделать снимок, передающий факты,
а также цепляющий внимание людей.
В этой связи ставится задача поймать
момент, который мог бы воздействовать
на зрителя, однако, работая с реальностью, подобный замысел оказывается
сложным для осуществления. Именно
поэтому некоторые работники СМИ прибегают к использованию образа, чего-то
выдуманного, но способного вызвать бурю
эмоций - хоть это в результате и способно
повлиять на потерю доверия состороны
читателей.
Так, Александр Васильевич в завершение своего выступления заключил,
что проблема образа и факта значительна, потому что каждый из фотожурналистов, снимая факты, в то же время
старается создать запоминающийся образ,
который мог бы отложиться в памяти
зрителя. И это, в свою очередь, очень
непросто, потому что образ визуальный
– это образ вымышленный: в нем многие
детали додумываются самим автором.
Фотожурналист же должен апеллировать
только реальной действительностью:
всё, что им изображается, находится
перед его объективом. Если фотожурналист предан своему делу, то в его работах
не будет наблюдаться изменений в фактологии: иллюстрации будут подтверждать текст, а текст будет подтверждать
иллюстрации.
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Мультипликация в рекламе
Евгения
КИНДИНОВА
Аудитория «мультиков» многообразна –
в ней присутствуют, как малыши в колясках, так и взрослые семьянины. Можно
сказать, что мультфильмы идут с нами рука
об руку на протяжении всей жизни, даря
целый спектр эмоций в детстве и вызывая
чувства ностальгии во взрослом возрасте. Но, даже такое невинное на первый
взгляд явление, как мультипликация,
может стать настоящим оружием в руках
рекламщиков.

От «Диснея» до «Союзмультфильма». Каждый из нас любит этих ярких персонажей
и незамысловатые сюжеты, которые притягивают к экранам миллионы зрителей.
Как уже было сказано ранее,
любовь к мультикам закладывается
в нас ещё в детстве. Покажите хоть
одного человека, который бы в детстве специально не вставал пораньше
в свой выходной, чтобы успеть на ещё одну
серию «Эй Арнольда»? Так вот, во время
этого калейдоскопа шедевров Американского производства, могла затесаться какаянибудь реклама какао Nesquik или конфет
M&M’s. Смотрелась она так же, как и
настоящие мультсериалы- с большим
интересом. К тому же, в отличии от
мультиков, подобную рекламу крутили
круглосуточно, и иллюзию детского контента можно было прочувствовать даже
после просмотра вечерних новостей
на канале НТВ. Благодаря использованию
такого приема, компания сразу выводила
свой продукт на большее количество
людей. Рекламируемое могло даже изначально не быть предназначенным для той
или иной группы лиц, однако такой простой способ продвижения ломал рамки
целевой аудитории. Так же, нарисованный
рекламный ролик обходится брендам
намного дешевле, чем обычный с актёрами и съемочной группой.
Но, понятное дело, дети ведутся
на антропоморфных зверей в рекламе
йогуртов и хлопьев, при чём тут взрослые?

Ответ прост: у мультфильмов нет языка.
Любой человек сможет понять, о чем идёт
речь в мультике, без слов. Следовательно,
наш мозг прилагает меньше усилий
при просмотре нарисованной рекламы.
Вся изложенная информация в ролике
воспринимается легко и незатейливо.
Когда дело дойдёт до самой покупки товара,
у нас не возникнет лишних раздражителей, которые могли бы быть подхвачены
из рекламы. Мы возьмём это и купим,
потому что шустрый и веселый заяц –
шустр и весел только потому, что пьёт
молоко вперемешку с шоколадным
порошком и кучей сахара.
Такое обоснование феномена мультипликационной рекламы мог бы вам дать
какой-нибудь опытный маркетолог. Однако
есть еще одно суждение об успехе мультиков в пиаре. В нас с детства заложена
вера в волшебство и чудеса. Видя рекламу
с будто живыми персонажами из выдуманных вселенных, мы на мгновение
оказываемся частью этого недоступного
мира. Нам кажется, что именно этот товар
является связующим звеном между реальность и выдумкой, поэтому, купив его, мы
станем ближе к этой недосягаемой человеческим сознанием магии.
Так или иначе, реклама с мультипликационными персонажами действительно

живет на экранах намного дольше обычной.
Компании, чьих хотя бы один мульт-ролик
настиг успех, могут выдохнуть с облегчением и десятилетиями не менять нарисованных амбассадоров. А мы, зрители,
только и рады ещё одному появлению
любимых героев. Ведь, что на этой Земле
вообще может быть лучше мультиков?

«Метка дьявола»,
«клеймо» и «сертификат
возможностей» —
как СМИ прозвали QR-код?
В 2021 году начали проверять сертификаты о профилактических
прививках при посещении публичных мест. Уже весной 2022
года этот инфоповод отошел на второй план. После спада волны
коронавируса, власти отменили обязательное предъявление.
В русском языке осталось порядка ста наименований сертификата
как целостного документа или QR-кода.

Ксения
МЯСОЕДОВА
Откровенные активаксеры создали
целый корпус текстов в соцсетях, где
и произошла цифровизация протестов.
«Мы проанализировали около 10 000
контекстов из социальных сетей, печатной
периодики и сетевых изданий. Наименования самого сертификата имеют преимущественно нейтральную окраску. Большая
часть – это международные официальные,
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полуофициальные обозначения сертификатов латинской графики и их русские
транслитерации: полукальки, перефразирования. Доля эмотивов для обозначения covid-сертификатов мала. Мы можем
назвать только два слова: сертификат
возможностей», – говорит Елена Сергеевна Сонина, кандидат филологических наук.
Covid-сертификат чаще мыслится
понятийно, без экспрессии. В контексте
для выражения оценок и условий использования – характеристика сертификата
негативная, отражает протест говорящего.
Распространены также уменьшительноласкательные названия: кодик, кьюарик,
Над номером работали — Юлия Казакова,
Арина Литвин, Анастасия Ращупкина,
Инга Кортусова, Ксения Карнишина,
Ульяна Крам, Александр Максимов и все
студенты группы ВШЖ Б.02.

куарчик и т.д. Образных оценочных наи- нием представления о сектантстве: идея
менований много – около 56 слов.
о несвободе и делении людей на высшие
Смысловой основой стали ассоци- (противостоящие) и низшие (покорные)
ации с процессами клеймления, исходя касты. Отсюда пошли наименования «метка
из которых коды называли «клеймом» Сатаны» и «клеймо дьявола».
и «тавром». Вакцинированных людей
Ряд слов относится к негативному
в свою очередь сравнивали с глупой представлению концепта «цифровое
курицей, как негагосударство»,
Высмеянное
тивным русским
которое в глазах
перестает быть людей предстает как
зооморфным
образом для опицифровая тюрьма.
пугающим.
сания человека.
QR-код образно имеТакие наименования участвовали нуется «цифровым ошейником», ровно
в формировании социально опасного как раньше называли снилс, банковскую
стереотипа – вакцинированного чело- карту и тому подобное.
века как раба государственной политики,
«Если мы обратимся к производным
который безропотно идет на вакцинацию. от наименований QR-кода, то тоже увидим
Положительно направленные кон- негативную оценку, эмоции и иронию,
нотации единичны. Их всего две – что является отличительной чертой рус«чудокод» и «купикод».
ского лингвистического процесса в цифДуховно-интеллектуальная идея отражена ровой среде: «Высмеянное перестает
в наименованиях, возникших под влия- быть пугающим».
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