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Предисловие 

Давыдов С.Г., Сапонова А.В. 

В марте 2020 года ежегодно организуемая на Факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Межвузовская 
конференция молодых ученых прошла в шестой раз. Изначально 
организаторы планировали не менять формат мероприятия по 
сравнению с 2019 годом, в качестве площадки было выбрано 
открывшееся после капитального ремонта здание университета на 
Покровском бульваре, 11. Однако внешние обстоятельства внесли в 
программу свои коррективы. За 9 дней до начала конференции 
Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия 
коронавируса COVID-19. В число мер по борьбе с новым заболеванием, 
принятых в ряде стран, включая Россию, оказались запрет на 
организацию и проведение массовых публичных мероприятий, а также 
перевод образовательной деятельности в удаленный режим. 
Ситуацию усугубляла высокая неопределенность. Когда стало 
очевидно, что собраться очно не получается, было решено перенести 
конференцию в онлайн формат. 

От традиционных мастер-классов медиаисследователей и дискуссии в 
формате «аквариум» – прошлогоднего нововведения пришлось 
отказаться, сосредоточившись на ключевых мероприятиях – мастер-
классах и сессии table talks, обсуждении планируемых 
исследовательских работ. Именно последняя стала открывающим 
мероприятием конференции 20 марта, а все секции состоялись в 
течение последней декады месяца. Справиться с ситуацией отчасти 
помог опыт преодоления форс-мажорных обстоятельств в 2019 году. 
Из-за диагностированной у студента кори на второй день конференции 
было закрыто здание в Хитровском переулке, 2/8, стр. 5. Тогда искать 
новые помещения и оповещать докладчиков пришлось буквально по 
ходу сессий. 
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Секционная программа конференции была реализована в двух 
форматах. 6 секций и дискуссия table talks были проведены в режиме 
видеоконференций на платформе Zoom. Еще 2 секции были 
организованы на платформе YouTube: молодые исследователи 
выложили на платформе видеопрезентации своих докладов, после 
чего состоялось их обсуждение в режиме комментариев. 

Всего в конференции приняли участие 54 молодых ученых, из которых 
38 выступили на сессиях с докладами, а 16 вынесли проекты на 
обсуждение в рамках table talks. Большинство участников 
представляют бакалавриат – 35 (65%), 14 (26%) обучаются в 
магистратуре, а 5 (9%) – в аспирантуре. На конференцию делегировали 
своих представителей 13 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 конференция 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 обучаются на 13 различных 
направлениях подготовки: специалисты в области рекламы и связей с 
общественностью, журналисты, медиакоммуникаторы, культурологи, 
философы, политологи, специалисты в области международных 
отношений, искусствоведы, юристы, филологи, социологи, историки, 
специалисты в сфере государственного и муниципального управления. 

Приведем несколько цитат участников конференции, 
характеризующих полученные от мероприятия впечатления. 
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Студентка НИУ ВШЭ Полина Бояршинова, участница секции 
«Философия коммуникации», отметила: “Конференция меня потрясла 
камерностью и разнородностью спикеров… Это мой первый опыт 
дистанционного выступления на конференции. Ценно быть частью 
такого мероприятия”. 

Для докладчика из Уральского федерального университета Ольги 
Мухиной, как и для большинства участников, конференция стала 
первым опытом научных онлайн мероприятий: “Конференция ВШЭ 
стала для меня первым опытом в Zoom. Спустя два месяца в 
изоляции, после пяти-шести таких встреч, уже смешно вспоминать, 
как боялась, что что-нибудь не получится. Но в итоге всё прошло 
замечательно (не считая некоторых технических сбоев из-за моей 
неопытности). Была очень доброжелательная атмосфера, и 
приятно, что мой доклад вызвал вопросы и комментарии. Также мне 
дали совет по поводу дополнительных источников для моего 
исследования, что пригодилось позже при подготовке научной 
статьи”. 

Организаторы конференции продолжили сотрудничество с научным 
журналом НИУ ВШЭ «Коммуникации. Медиа. Дизайн». Заместитель 
главного редактора этого электронного издания Александр 
Вячеславович Шариков выступил модератором сессии table talks. 
Кроме этого, впервые была организована секция 
«Медиакоммуникации в образовании» совместно с Проектно-учебной 
лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ. 

“Это был ценный опыт для нас, как для Лаборатории 
медиакоммуникаций в образовании, так и для студентов разных 
вузов, которые имели возможность обсудить свои 
исследовательские и прикладные проекты с коллегами со схожими 
интересами. – отметила дискутант секции, заместитель заведующего 
Лабораторией Дарья Игоревна Сапрыкина. – Доклады были очень 
разными, тем не менее затрагивали тему образования и различных 
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медийных и коммуникационных технологий. Обсудили и роль бренда 
в деятельности университетов, и создание собственных медиа, и 
образовательный проект – игру для людей с нарушением зрения. 
Также затронули тему онлайн-образования, что особенно 
актуально в условиях развития этого рынка и текущей ситуации, 
когда все школы и вузы работают в дистанционном формате. 
Благодарю всех участников за интерес к конференции и особенно к 
нашей сессии, а также за активную включенность в обсуждение 
докладов коллег”. 

В истории конференции есть немало примеров, когда ее докладчики в 
последующие годы участвовали в качестве организаторов, экспертов, 
модераторов секций. Последние годы активную роль в подготовке 
мероприятия играет член Организационного комитета, менеджер 
Проектно-учебной лаборатории медиакоммуникаций в образовании 
Юлия Александровна Черненко, которая в этом году модерировала 
секцию «Медиакоммуникации в образовании». Другой пример из 
этого числа – одна из постоянных 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 следующим образом: “В студенческие годы конференция 
молодых учёных на ФКМД была моим любимым академическим 
мероприятием. Каждый год я старалась подавать заявку на 
участие, потому что мне очень нравилась атмосфера этой 
конференции. 

Благодаря работе организаторов, на мой взгляд, конференция 
прошла успешно. А я ещё раз убедилась, насколько разнообразными 
могут быть интересы студентов внутри одной секции и насколько 
важно заниматься темой, которой горишь. Я думаю, что онлайн-
челлендж пошёл конференции на пользу. Этот опыт позволит 
участвовать в конференции студентам, которые в силу 
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территориальных или финансовых ограничений не смогу приехать к 
нам в Вышку в следующих годах”. 

Несмотря на необычный формат и особые обстоятельства проведения, 
конференции удалось сохранить главное – возможность делиться 
своими исследовательскими находками и открытиями, получать 
вопросы и комментарии, знакомиться с коллегами “по цеху” и, конечно 
же, двигаться дальше в своей работе. 
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Этико-семантическая специфика освещения протестов в Москве 
2019 года в медиа 

Башарова Полина Рамазановна (ПетрГУ, Петрозаводск) 

 

Проблема: В настоящее время существует огромное количество СМИ, 
которые разительно отличаются в моделях освещения событий. Перед 
исследователем стоит вопрос открытости работы средств массовой 
информации и коммуникации, проблематика цензуры печати и 
выражения слова. По России прокатилась волна массовых протестов 
летом 2019 года. Эти протестные акции обострились вокруг выборов в 
Мосгордуму. Протесты имели разнородные причинно-следственные 
связи и затяжной характер. В исследовании анализируется специфика 
участников, определяется характер протестов. Особое внимание 
уделяется тому, насколько стилистически адекватно освещены 
протесты в Москве, соответствие реальных событий содержанию 
новостей, показанных в аудио, видео и печатных материалах. 

Целью исследования является определение специфики освещения 
протестных акций в Москве 2019 года различными медиа.  

Теоретическая парадигма: интерпретативизм 

Объект: освещение протестов в Москве летом 2019 года в средствах 
массовой информации и в Интернете 

Предмет: эстетико-стилистические модели, характерные для 
различных видов средств массовой информации и коммуникации. 

Методы исследования: контент-анализ источников информации 
(телевидение, респектабельные СМИ, Интернет-паблики), 
количественно-качественные исследования, семантический анализ. 

Гипотезы: 
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1. Для ведущих TV каналов (официозных) характерна высокомерно-
насмешливая, саркастичная и агрессивно-разоблачительная 
стилистика с призывами к действию или возмущениями о причинах 
возникновения событий. 

2. Специфика респектабельной печатной прессы заключается в 
подчеркнутом объективизме, демонстративной безоценочности, 
академичности, нейтральности, но с явственно читаемым между строк 
сочувствием к протестующим и осуждением чрезмерного применения 
силы властями. 

3. Для Интернета и оппозиционных радио- и TV каналов характерно 
эмоционально яркое, динамично-темпераментное сочувствие и 
одобрение действий и лозунгов протестующих, и гневное осуждение 
политики властей с добавлением иронической усмешки.  
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Глобальный новостной поток: о каких странах говорят 
национальные СМИ России, Германии и США? 

Богомазова Людмила Вадимовна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Международные новости выступают одним из наиболее доступных 
источников информации о текущей ситуации в мире. Помимо 
осуществления информационной функции они способны также 
оказывать влияние на общественное мнение. Освещение зарубежных 
стран в национальных СМИ может сформировать у аудитории 
представление о государственных интересах в отношении 
определенной страны [Wantaetal. 2004], предпочтительных местах для 
отдыха, ключевых партнерах и врагах [Steuter, Wills 2009]. Воздействие 
СМИ усиливается в случае отсутствия у аудитории опыта 
взаимодействия с зарубежными странами, что становится особенно 
актуальным для населения России. Впрочем, несмотря на важное 
значение СМИ в формировании представления аудитории о других 
странах, потребность населения в получении достоверной и 
объективной информации через СМИ соблюдается не всегда [СМИ: 
востребованность…2018]. 

Данная проблема наблюдается и в случае освещения международных 
новостей.  Основываясь на мир-системном анализе [Wallerstein 1974], 
современный мир по критерию экономического развития можно 
разделить на ядро, полупериферию и периферию. Подобная 
иерархичность проявляется и в интенсивности освещения СМИ стран, 
принадлежащих к данным «зонам»: доминирующее положение в 
международных дискуссиях будет принадлежать развитым странам 
[Changetal. 2004], что не всегда может объясняться интенсивностью и 
значимостью происходящих в этих государствах событий.  

Цель исследования заключается в выявлении различий в упоминании 
зарубежных стран национальными СМИ в государствах с разными 
медиасистемами – России (двойственная модель), Германии 
(демократическая модель) и США (либеральная модель). 
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В качестве теоретической базы исследования выступает теория 
глобального новостного потока, в основе которой лежит описание и 
объяснение факторов освещения международных новостей. В работе 
мы также исходим из теории установления информационной повестки 
дня, согласно которой в СМИ конструируется картина мира, нежели 
зеркально отражается реальность.  

Достижение поставленной в работе цели осуществлено с помощью 
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 
являются географические и социально-экономические характеристики 
упоминаемых в медиа стран.  

Можно выделить ряд стран, фигурирующих одновременно в 
международных новостях обоих типов СМИ России, Германии и США. 
К ним относятся: Китай, Франция и Сирия (только на телевидении). 
Внимание к Китаю объясняется его лидирующим положением в 
экономике, а также освещением торговой войны Китая и США. Что 
касается Сирии, то в отношении данного государства как Россия, так и 
США имеют общие интересы, и повышенное внимание к освещению 
событий данного региона оказывается весьма ожидаемым. Результаты 
исследования на данных 67 стран в 2015 году также 
продемонстрировали, что Сирия – единственная страна 
«полупериферии», оказавшаяся в топе рейтинга по числу упоминаний 
[Guo, Vargo 2017].  

Главной особенностью российских СМИ является их чрезвычайно 
высокое внимание к США. Основываясь на ранее проведенных 
исследованиях, освещение мировой державы в отечественных СМИ 
носит амбивалентный характер: США одновременно воспринимаются 
в качестве союзника или противника по тем или иным экономическим, 
политическим и общественным вопросам [Petersson, Persson 2010]. 
Последствием повышенного интереса российских массмедиа к 
рассматриваемой стране оказывается формирование 
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преимущественно негативного образа США в представлении 
населения России [Gerber 2015].  
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Imposed Burden of the Objectified Self 

Бояршинова Полина Евгеньевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Исследование нацелено на выявление влияния дискурса пост-правды 
и его расширения из политического поля в социальное. Влияние 
условного дискурса пост-правды в инстаграме на примере аккаунтов о 
правильном питании, о влиянии пп-моделей на подростков и развитии 
дисфункций пищевого поведения. Теоритическая рамка исследования 
- это символический интеркционизм (Мид, 1938), теория объективации 
(Фридкисона и Робертса, 1997), рамка ценностей по Шварцу (1992). В 
течение исследования были проведены ряд полуструктурированных 
интервью, в течение которых были выявлены определенные 
негативные влияния пп-моделей, доходящие до реальных расстройств 
пищевого поведения, таких как анорексия и булимия у участников 
исследования. Относительно продолжения исследования планируется 
проведение игры, которая нацелена на выявление анализа реакции 
участников. К данным тезисам прилагаю ссылку на презентацию 
исследования с теоретической рамкой, результатами и дальнейшими 
продвижениями исследования.  

https://docs.google.com/presentation/d/1BWWhj9lKYksvCzr5WqklcIXIQ1
Cf3ypabpkeF-wzRnM/edit?usp=sharing 
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Сравнительное исследование рекламы контрацептивов в разных 
странах (на примере России, США и Индии) 

Будимир Милица Радивоевна, Новикова Полина Игоревна, Грошева 
Алена Олеговна, Погосова Джульетта Михайловна, Шустиков Илья, 
Безбородова Арина Сергеевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В своей работе мы решили исследовать образы и механизмы влияния 
на зрителей в рекламе контрацепции на примере компании Durex, так 
как именно данный производитель является лидером продаж на 
мировом рынке. Нами были проведены семиатический и контент-
анализы всех рекламных роликов Durex, созданных для трех стран. 
Именно из-за своих сильных культурных различий данные государства 
были выбраны для исследования. Основным результатом нашей 
работы было обобщение внешнего вида рекламы для каждой из стран, 
и самое удивительное - оказалось, что рекламные российские ролики 
являются наиболее откровенными из всех сравниваемых стран.  
Выступающие: Новикова Полина, Грошева Алена, Погосова Джульетта, 
Будимир Милица, Шустиков Илья, Безбородова Арина. 
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Коммуникация и медиальность в структуре взаимодействия 
человека и вычислительной техники 

Вивич Елена (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Доклад посвящен вопросу применения понятий "медиальность" и 
"медиум" в отношении вычислительной техники, к которой относятся 
современные гаджеты, компьютеры и ноутбуки. Анализ типичных 
подходов к этой проблеме позволяет предположить, что большинство 
из них предполагает рассмотрение компьютерной техники по аналогии 
с другими устройствами: телефоном, фотоаппаратом, киноаппаратом. 
Это происходит постольку, поскольку пользователь концентрируется 
на экране – его представления о том, как работает устройство завязаны 
на визуальной информации, которая отображается на экране. Даже 
если рассматривают код или интерфейс, имеется в виду только та часть 
кода, которая доступна этому конкретному исследователю для 
наблюдения. Тем не менее, лингвистический массив, 
сопровождающий работу устройства, не ограничивается этим: это не 
тривиальное замечание, а нечто, имеющее прямые последствия для 
того, как понимается коммуникация в данном случае. Вычислительная 
техника не может рассматриваться по аналогии с другими 
устройствами, она обладает рядом сущностных особенностей, которые 
проглядываются исследователями, поскольку те занимают позицию 
пользовательской рецепции. В результате, любая модель 
коммуникации становится центрической, с центром внутри субъекта 
или субъектов, использующих устройство как посредник для общения.  

Моя идея заключается в том, что устройство является не посредником, 
а полноценным агентом коммуникации. Эта коммуникация не 
центрируется в субъекте, а представляет собой распределенный 
процесс, в основании которого для машины лежит действие в 
физическом субстрате. Действие первоначально кодируется при 
помощи логической операции исключения (штрих Шеффера): наличие 
сигнала исключает отсутствие и наоборот. Именно этот факт является 
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генеративным в системе. Тезис может быть доказан после 
рассмотрения того, каким образом производится лингвистический 
массив, множество уровней кода разного характера и из чего он 
состоит, что предполагает техническую справку о работе 
комплектующих компьютера (она будет кратко представлена). 
Предпосылкой, доказательство которой слишком объемно, чтобы быть 
представленным в рамках доклада, будет в данном случае то, что 
всякая символическая система может быть сведена к формуле со 
штрихом Шеффера, то есть любые языки (в т.ч. языки 
программирования) принципиально сводимы: 1) к теории множеств, 2) 
через нее к логике, 3) через нее к формуле со штрихом. Последнее 
означает, что они принципиально представимы как набор сигналов. 
Набор сигналов же является действием и обладает определенной 
материальностью. Далее я использую концептуальную рамку Алена 
Бадью (его теория будет кратко представлена), чтобы ввести понятие 
ситуации. Любая конфигурация внутри машины, включая 
конфигурацию с участием человека, является ситуацией. Устройство 
производит операцию обобщения, которая, по Бадью, имеет 
онтологический смысл. Принцип его работы одинаков с принципом 
того, как мир существует в презентации для человека. 

Все это означает общую онтологическую основу для человека и 
машины в их взаимодействии. Поскольку процесс подразумевает 
конвертацию символами, эта конвертация является набором операций 
по Бадью. Коммуникация происходит внутри машины в процессе ее 
работы вне зависимости от того, есть ли другой человек «на том конце 
провода». Работая с машиной, пользователь вступает с ней в 
отношение со-общения, то есть, процессуальность и действие внутри 
этой процессуальности становятся общими. Процесс представления 
множественности (в терминологии Бадью) будет процессом 
проявления бытия, основанном на не-бытии операции обобщения. То 
есть система, включающая человека и машину, является со-бытием, 
совместным бытием. Любой цифровой объект обладает собственной 
специфической бытийностью в рамках этого процесса. Именно в таком 
смысле нужно понимать фразу Маклюэна «медиум – это сообщение». 
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В докладе эти идеи будут изложены более последовательно, с 
примерами. 
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Визуальный образ как сущность современной коммуникации: 
методологический аспект визуальных исследований 

Воронцова Светлана Ивановна (МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Москва) 

 

На протяжении последних десятилетий не утихают разговоры о 
«визуальном повороте» (У. Митчелл, Г. Бём, Н. Мирзоев), то есть об 
изменении коммуникативных кодов и о преобладании нового типа 
культуры – культуры визуальной, которая пришла на смену культуре 
нарративной. Современность диктует свои модели производства, 
репрезентации, трансляции и потребления визуального содержания. 
Но успеваем ли мы за этими изменениями? И более того, успеваем ли 
мы их осмыслять?  

В этой связи появляется исследовательская область – визуальные 
исследования (visual studies). Высказываются гипотезы о новой 
культурной мифологии («визуальном режиме», С. Крючков), о 
«визуальном мышлении» (Р. Арнхейм), «клиповом сознании» (Ф. 
Гиренок), «визуальной дислексии» (П. Вирильо) и необходимости 
визуальной экологии (В. Савчук), но все они образуют очень 
междисциплинарный хаотичный дискурс. Поэтому место визуальных 
исследований в гуманитарных науках очень неопределённо, особенно 
это касается российской академической среды. Несмотря на огромный 
запрос и актуальность визуальных исследований, к сожалению, в 
России попытки институализировать этот интерес очень 
немногочисленны. 
Отсюда интерес к этой области данного исследования. Сегодня трудно 
игнорировать тот факт, что в условиях растущего объёма визуальной 
информации одним из главных инструментов коммуникации 
становится не слово, а образ, циркулирующий в общественном 
пространстве. Наша позиция заключается в следующем: визуальные 
исследования должны фокусироваться не на какой-либо практической 
сфере (например, социология визуального М. Баксандалла, С. Алперс 
или медиа-теория М. Маклюэна и Ф. Киттлера и пр.), не на знаковой 
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природе знака, а смотреть на визуальную культуру в целом, так как в 
эпоху технической воспроизводимости изменился онтологический 
статус визуального образа. Попытки осмыслить эти изменения во 
многом начались с Вальтера Беньямина, который ввёл понятие 
«развоплощённого образа», то есть образа, не привязанного к своему 
материальному носителю. В этом контексте также ссылаются на 
«Симулякры и симуляции» Ж. Бодрийяра и «Общество спектакля» Ги 
Дебора. С технической воспроизводимостью образ получил свободу и 
«захватил» коммуникативную среду. Однако образ, помимо 
материального носителя и определённого «сообщения», зачастую 
идеологически ориентированного, имеет также сокрытое измерение. 
Образ в процессе коммуникации присутствует или создаёт эффект 
присутствия (понятия Х.-У.Гумбрехта). Поэтому анализ практических 
сфер визуальной культуры необходимо сочетать с фундаментальной 
теорией взгляда и исследованиями феномена видимости. Речь идёт о 
визуальном способе познания, для которого наиболее эффективной 
методологией представляется феноменология: она позволяет 
приблизиться к истинному пониманию визуального образа, в то время 
как лингвистическая и семиотическая модель исследования 
ограничивает в глубине исследования и приводит к редукционистским 
выводам.  

Для исследования за опорную теоретическую базу берутся идеи Э. 
Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти и так 
называемых постфеноменологов: Ж.-Л. Мариона, М. Анри, а также В. 
Беньямина, Р. Барта, Ж. Лакана и Х.-У. Гумбрехта.  

В результате исследования будет доказано, что свобода, подаренная 
образу технологиями воспроизводимости, полностью изменила 
процесс коммуникации: образы уже не просто отражают реальность, 
но образуют свою среду, в которой общаются люди между собой и с 
миром, а также образы друг с другом. Визуальный образ – это не 
столько часть окружающего нас пространства, подлежащая 
семиотической интерпретации, сколько полноценный артефакт, 
обладающий одновременно своей собственной смысловой и 
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феноменальной пространственностью. Способ бытия визуального в 
современной культуре наиболее полно характеризуется понятием 
«производство присутствия». Образы как элементы коммуникативного 
акта создают эффект присутствия и непосредственно влияют на 
человека. Таким образом, наиболее перспективной методологией 
визуальных исследований представляется описание производства 
присутствия визуальных образов в феноменологическом ключе.  
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Ребрендинг и рестайлинг в СМИ: маркетинговые решения, критерии 
эффективности 

Гандзюк Оксана Николаевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Объектом исследования являются ребрендинг и рестайлинг СМИ. 

Предметом исследования являются маркетинговые решения и 
критерии эффективности ребрендинга и рестайлинга СМИ. 

Цель исследования. Выявить маркетинговые решения и критерии 
эффективности ребрендинга и рестайлинга СМИ. 

Исследовательские вопросы. Каковы параметры измерения 
эффективности ребрендинга? Основные причины ребрендинга, 
факторы, влияющие на принятие решения о проведении ребрендинга? 

Эмпирическая база. В нее вошли отраслевые отчеты и корпоративные 
материалы СМИ, а также интервью с медиаменеджерами. 

Согласно одному из главных специалистов в области маркетинга 
Кевину Келлеру, бренд или торговая марка – это репутация и 
позиционирование товара на рынке, а также осведомленность 
аудитории о нем. Если же говорить о бренде с юридической стороны, 
то, согласно Американской ассоциации маркетинга, бренд – это 
название, термин, знак, символ и дизайн, с помощью которых товар 
или услуга выделяются среди своих конкурентов.  

Известный маркетолог Элвин Акенбаум, цитату которого приводит К. 
Келлер, отмечает, что бренд отличается от небрендовой вещи тем, что 
первый имеет ценность для потребителей, выражающуюся в 
впечатлениях от товара, эмоциях, вызываемых от использования его. 
Иными словами, бренд должен быть уникальным, обладать 
привлекательным названием и удовлетворять потребности своего 
покупателя. 
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Для проведения данного исследования мы провели кейс-стади, собрав 
примеры ребрендинга и рестайлинга русскоязычных СМИ. Все данные 
мы поместили в таблицу с названиями СМИ, датами проведения 
ребрендинга или рестайлинга, причинами проведения ребрендинга 
или рестайлинга, кто осуществлял ребрендинг или рестайлинг. На 
втором году проведения данного исследования таблица будет 
пополняться все новыми данными. С ними можно ознакомиться в 
Приложении 1. Таким образом, собрав большой объем данных, мы 
смогли увидеть значимые тенденции. 

Кроме того, для исследования причин и критериев эффективности 
проведения ребрендинга или рестайлинга СМИ на втором году 
написания исследования мы провели экспертные интервью с 
представителями медиаиндустрии. На основе ответов наших 
респондентов мы можем дополнить наше исследование информацией 
от первоисточников и выявить критерии эффективности ребрендинга и 
рестайлинга в СМИ. 

Исследование находится на этапе доработки. На данный момент 
удалось провести интервью с такими экспертами как В. М. Таллер, Н. В. 
Синдеева, Р. И. Батыршин, А. В. Шариков, М. Л. Бергер. Пока результаты 
следующие: 

По словам опрошенных медиаменеджеров, основные причины 
проведения ребрендинга СМИ: 

- желание избавиться от прошлого СМИ, например, испорченной 
репутации; 

- желание омолодить или «овзрослить» аудиторию, а, следовательно, 
получить новых рекламодателей; 

- следование времени, трендам; 

- смена руководства СМИ, а за ним ценностей медиа; 

- падение популярности, интереса аудитории; 
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-  и т.д. 

По словам опрошенных медиаменеджеров, основные неочевидные 
критерии эффективности: 

- увеличение аудитории; 

- получение новых рекламодателей; 

- профессиональные награды, премии; 

- увеличение цитируемости; 

- увеличение внимания к СМИ; 

- и т.д. 

Также опрошенные медиаменеджеры назвали, по их мнению, удачные 
и неудачные примеры проведения ребрендинга.  

Пример удачного ребрендинга (по мнению опрошенных): 

- Первый канал; 

- Рен ТВ; 

- НТВ; 

- Европа Плюс; 

- ТК Мир; 

- и т.д. 

Планируется проведение еще минимум шести экспертных интервью с 
медиаменеджерами и представителями компаний, занимающихся 
проведением ребрендинга СМИ. 
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Отражение феминистского дискурса в «Медузе» и «Russia Today» 

Горшенина Дарья Сергеевна (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург) 

 

Чуть больше века назад в России гендерная дискриминация 
пронизывала все сферы жизни общества. Этому способствовали не 
только патриархальные установки, но и законодательство. Женщина не 
имела права на свободный выбор партнёра, получение высшего 
образования, работу, а также не имела права избирать и быть 
избранной. В России есть список запрещённых для женщин профессий. 
Представительство женщин в органах публичной власти крайне 
низкое. Под сомнение ставится репродуктивное право женщины, 
право на равно оплачиваемый с мужчиной труд и даже право на жизнь, 
и право не подвергаться пыткам, так как в 2017 году побои в семьях 
были декриминализованы и т.д. Согласно последнему исследованию о 
гендерном равенстве Всемирного банка, Россия в рейтинге стран мира 
находится на 81 месте из 150 учитываемых государств.  Несмотря на то, 
что в XXI веке данные проблемы уже решены в пользу женщин, 
проблема угнетения по гендерному признаку вновь становится 
значимой. Как реакция на существующие проблемы в России начинает 
развивается новая волна феминизма. В связи с этим представляется 
интересным проследить, каким образом российские СМИ формируют 
феминистский дискурс, то есть легитимизируют положительный образ 
образованной, зарабатывающей, целеустремлённой и независимой 
женщины?  

Теоретическую базу исследования составляет гендерный подход в 
социологии, который подробно раскрывают исследовательницы Е.А. 
Здравомыслова и А.А. Темкина в своей работе «Социология гендерных 
отношений и гендерный подход в социологии». Таким образом, 
гендерный подход в социологии понимается как анализ отношений 
власти и подчинения, который организован на основании половой 
принадлежности. 
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Объектом исследования выступают журналистские материалы средств 
массовой информации 2019 года «Медуза» и «Russia Today». 
Предметом исследования стал феминистский дискурс в материалах 
российских СМИ 2019 года. 

Цель исследования — изучение специфики формирования 
феминистского дискурса в изданиях «Медуза» и «Russia Today». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

- охарактеризовать положение женщины в России в конце XX—начале 
XXI веков; 

- изучить историю женского движения в России (1990-2019 гг.); 

- изучить историю медиа «Медуза» и «Russia Today»; 

- выделить основные черты феминистского дискурса в выбранных 
СМИ; 

- сформировать эмпирическую базу для исследования и 
проанализировать найденные материалы. 

При разработке темы и выполнения исследования использовались: 
метод количественного контент-анализа и метод сравнительно 
анализа между материалами двух изданий. Руководствуясь методом 
количественного контент-анализа, мы определили число 
представленных женских образов в исследуемых СМИ, а также оценку 
авторов материалов к деятельности женщин. 

В результате сплошного просмотра публикаций СМИ в качестве 
материала для исследования было выбрано 90 публикаций в «Медузе» 
и 14 на «Russia Today». 

Поэтому, несмотря на де-юре гендерное равенство, которое 
закреплено в главном нормативно-правовом акте — Конституции, де-
факто - гендерная дискриминация продолжает существовать в 
культуре и в некоторых законах Российской Федерации, за изменение 
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которых борется современное феминистское движение. Вопреки 
активной деятельности женского движения, в России многие сферы 
общества являются гендерно ассиметричными.  

Руководство выбранных СМИ не ставит своей прямой целью 
транслирование идей равноправия и феминистского дискурса, что 
представляется важным для автора исследования, так как именно 
благодаря просвещению через каналы массовой информации 
возможно стимулировать изменения в обществе и искоренить 
сексизм. Несмотря на свою либеральную политическую 
направленность, руководство «Медузы» не поддерживает 
квотирование рабочих мест в редакции, что часто влияет на 
содержание материалов. Мы выяснили, что гендерная 
принадлежность руководителей выбранных СМИ не влияет на 
редакционную политику медиа. 

В издании «Медуза» представлены более яркие и разнообразные 
образы женщины, которые реализуется как в семье, так и в работе. В 
материалах RT была найдена более скудная выборка образов женщин, 
что может говорить о том, что в редакционной политике издания не 
поддерживается феминистский дискурс. В обоих СМИ наиболее 
популярные образы — женщины с активной гражданской позицией. 
Все материалы носят либо нейтральную, либо положительную оценку 
авторов. Исключение составляет один негативный материал на 
«Медузе», транслирующий виктимблейминг, что может означать, что 
сотрудники издания изменили и улучшили свою редакционную 
политику после нескольких обвинений в сексизме. А также один 
материал RT со срытыми дихотомией и сексизмом. 
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Отражение сатирических образов женщин в петербургской 
карикатуре 1917 года 

Горшенина Дарья Сергеевна (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург) 

 

Чуть больше века назад в России гендерная дискриминация 
пронизывала все сферы жизни общества. Этому способствовали не 
только патриархальные установки, но и законодательство. Женщина не 
имела права на свободный выбор партнёра, получение высшего 
образования, работы, оплачиваемой в равной степени с мужчиной, а 
также не имела права избирать и быть избранной.  

Несмотря на то, что в XXI веке данные проблемы уже решены в пользу 
женщин, проблема угнетения по гендерному признаку вновь 
становится значимой. Согласно последнему исследованию о 
гендерном равенстве Всемирного банка, Россия в рейтинге стран мира 
находится на 81 месте из 150 учитываемых государств. 

Вопрос о том, является ли женщина человеком, работником, 
гражданином своей страны, имеющим права и обязанности наравне с 
мужчиной, вновь открыт и остро стоит перед обществом и 
государством. 

Теоретическую базу исследования составляет гендерный подход в 
социологии, который подробно раскрывают исследовательницы Е.А. 
Здравомыслова и А.А. Темкина в своей работе «Социология гендерных 
отношений и гендерный подход в социологии». Таким образом, 
гендерный подход в социологии понимается как анализ отношений 
власти и подчинения, который организован на основании половой 
принадлежности. 

Объектом исследования выступают рисунки в петроградских 
сатирических и юмористических журналах 1917 года «Бич», «Пугач» и 
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«Петроградский весельчак». Предметом исследования стал 
сатирические образы женщин в петроградских рисунках 1917 года.  

Цель исследования — выявление специфики формирования 
сатирических   образов женщин в журналах «Бич», «Пугач» и 
«Петроградский весельчак».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. изучить историю женского движения в России (1850-1917 гг.); 

2. охарактеризовать положение женщины в России во второй половине 
XIX — начале XX веков; 

3. изучить историю журналов «Бич», «Пугач» и «Петроградский 
весельчак» и место изображений с образом женщин в содержании 
изданий;  

4. выделить наиболее популярные сатирические образы женщин в 
журналах;  

5. сформировать эмпирическую базу для исследования и 
проанализировать найденные изображения.  

Хронология 1917 года была выбрана, так как именно в этом году 
произошло важное событие в истории России — 20 июля было принято 
всеобщее избирательное право. Данный указ был принят 
непосредственно под давлением женского движения в России, а 
именно массовой манифестации 19 марта 1917 года и последующими 
переговорами с представителями 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 пропагандистскую деятельность 
среди населения и регулярно организовывали манифестации. 
Журналисты и художники петроградских изданий были 
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непосредственными свидетелями этих исторических событий, потому 
их оценка представляется интересной для исследования.  

При разработке темы и выполнении исследования использовался 
метод наблюдения, который выявлял способность гендерного 
дискурса выполнять функции маркера, конструирующего 
символические границы между сообществами. В гендерном дискурсе 
функцию маркеров могут выполнять символы, образы, метафоры. 
Также в ходе исследования применялся метод сравнительно анализа 
между иллюстрациями журналов «Бич», «Пугач» и «Петроградский 
весельчак».  

Несмотря на активную деятельность женского движения в России, она 
осталась незамеченной для юмористических журналов Петрограда. Ни 
в одном журнале не было найдено карикатур на женщин или лидеров 
женского движения. Это может говорить о том, что юмористические 
журналы не видели в женском движении реального информационного 
повода, требующего отражения, а также не видели интереса у 
читателей в этой теме. В рисунках, посвящённых несовместимости 
женщин и политики не отражаются 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 юмористических журналов 
сформировались типичные стереотипные образы женщин, которые 
эксплуатируются в обществе и сегодня, 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 касался темы активности 
женщины, как можно предположить, из-за положительного отношения 
к деятельности суфражисток его главного редактора А. В. 
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Амфитеатрова. На его страницах нет иллюстраций, объективирующих 
женщину или остро высмеивающих её деятельность или внутренние 
качества.  

Журналы «Пугач» и «Петроградский весельчак», наоборот, 
объективировали женщину и активно использовали стереотипные 
образы и бытовые сюжеты. В целом, рисунки петроградских 
юмористических журналов формировали больше негативное, чем 
нейтральное отношение к деятельности женщин у общества, что, 
удивительно, никак не отразилось на их положении с приходом к 
власти большевиков, полностью закрепивших равные права вне 
зависимости от пола. 
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Баннерная слепота: эффект и эффективность 

Гринченко Ольга Александровна (ИГУ, Иркутск) 

 

Актуальность темы обусловлена развитием отрасли интернет-рекламы 
и поиска действенных инструментов для ее успешного 
функционирования. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России в период 
с января по сентябрь 2018 года объем рекламы в интернете вырос на 
22%, превысив лидера прошлых исследований телевидение на 10%, 
что говорит о нарастающей популярности продвижения в интернет 
пространстве. 

Проблематика исследования заключается в том, что с появлением 
большого количества различных баннеров, у пользователей 
сформировалась способность игнорировать их и другие рекламные 
объявления на веб-сайтах, причем зачастую неосознанно. Этот 
феномен получил название «баннерная слепота». В таком случае 
возникает вопрос: есть ли смысл вообще использовать баннеры и, если 
есть, то как добиться эффективности от этого? 

В ходе выполнения исследования были выявлены наиболее 
эффективные методы борьбы с «баннерной слепотой» у молодежи на 
примере изучения особенностей восприятия баннерной интернет-
рекламы.  

Основные методы преодоления «баннерной слепоты» условно можно 
разделить на три группы по признакам решения этой проблемы, т. е.. 
за счет места расположения на веб-странице или дизайна. А также 
путём выделения из всей имеющейся аудитории только той части 
пользователей, которая удовлетворяет заданным критерием и 
показывать рекламу только им (таргетинг).  
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Взяв за основу такую классификацию, с помощью Google формы было 
проведено анкетирование молодежи г. Иркутска в возрасте от 15 до 24 
лет.  

В первом вопросе респондентам предлагалось посмотреть статью с 
веб-сайта и ответить: «Какой рекламный баннер привлек Ваше 
внимание первым?». Так изучалось наиболее эффективное место 
расположения баннера. Оказалось, что наиболее заметной для 
рекламных объявлений является левая сторона веб-страницы. Это 
может быть связано с тем, что человек начинает читать текст слева 
направо и смотрит на картинку в его начале в ожидании связи с 
текстом. 

Во втором вопросе также представлялся визуальный материал, 
рекламирующий авиалинии: «Какой баннер привлек бы Ваше 
внимание первым?». Здесь рассматривалось наиболее выгодное 
дизайнерское решение. Интересно, что несмотря на то, что немалому 
количеству молодежи нравится необычный скромный дизайн, все же 
понятность предлагаемых услуг или товаров исходя из изображения 
более востребована.  

Третий и четвертый вопросы были посвящены таргетингу и его 
эффективности, т.к. сейчас это наиболее актуальное направление 
баннерной рекламы. Вопрос 3: «Как часто вы видите рекламу, 
напрямую отвечающую Вашим интересам? (уже искали подобное в 
интернете, соответствует вашим хобби и т.д.)».  

И вопрос 4: «Как часто Вы переходите по ссылкам подобных 
баннеров?». В итоге, несмотря на то, что многих таргетинг раздражает, 
не меньшее количество пользователей все же интересуется 
предложенной информацией. 

Таким образом, на основе исследования феномена «баннерной 
слепоты» были разработаны следующие практические рекомендации 
по ее преодолению: 

1. Ставить рекламный баннер как можно ближе к информации: внутри 
текста или на интуитивно заметном уровне (желательно, слева). 
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2. Во внешнем виде баннера следует учитывать цель рекламного 
сообщения, целевую аудиторию, площадку и место размещения. При 
этом можно выделить несколько универсальных советов, главным из 
которых является креативность, а также понятность и доступность к 
восприятию. Кроме этого, повысят эффективность баннера его 
эстетичная привлекательность, уместность, польза, качество, смысл, 
актуальность, ненавязчивая интерактивность в дизайне. 

3. Важно использование таргетинга, т.к. это эффективный рекламный 
инструмент, и тенденция его применения еще будет сохраняться.  

Именно поэтому баннерная реклама по-прежнему выполняет важную 
роль, а преодолевать «баннерную слепоту» можно за счет 
оригинальных идей и нестандартных решений.  
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Геймификация как способ вовлечения аудитории социальных сетей 

Гринченко Ольга Александровна (ИГУ, Иркутск) 

 

Актуальность. Исследование обусловлено ростом популярности 
социальных сетей для продвижения товаров, услуг средствами 
рекламных коммуникаций, а, следовательно, изучение эффективности 
их применения представляет интерес для исследования. 

Геймификация является одним из приемов интерактивной рекламы, 
который позволяет эффективно использовать игровые технологии в 
рекламе и PR. Такая реклама по отношению к потребителю действует 
более мягко: за счёт его вовлечения в действие, предлагает 
потребителю посмотреть на рекламируемый продукт, оценить его, 
разгадать его «загадку» и т.д., то есть принять позицию не 
наблюдателя, а активного участника рекламного процесса. 

Проблематика исследования заключается в изучении эффективности 
использования геймификации в рекламных и PR целях для вовлечения 
аудитории социальных сетей. 

В ходе выполнения исследования были сформулированы практические 
рекомендации по применению геймификации как способа вовлечения 
аудитории социальных сетей на примере изучения особенностей 
восприятия активной аудиторией игровых Instagram stories 
коммерческого аккаунта кафе кавказской кухни «Тандырчик».  

Было разработано и реализовано 3 игровых Instagram stories, 2 из 
которых использовали встроенные интерактивные элементы 
платформы: «Опрос» и «Викторина», а третья игровая Instagram stories 
была представлена в виде подготовленного анимационного видео. 

В первой игре участникам предлагалось угадать, какие факты являются 
правдой, а какие ложью – игра «Правда\ложь». 

- «В кафе «Тандырчик» можно найти 3 вида шашлыка» – 48 чел. ,  
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- «Хозяин кафе Грач Вардгесович больше всего любит готовить люля-
кебаб и чалагач по-деревенски» – 43 чел.,  

- «При заказе от 5000₽ мы дарим курицу, запеченную в тандыре» – 46 
чел..  

Итак, анализ игры «Правда\ложь» № 1 показывает, что 10 человек 
указали на ложь, 38 человек указали на правду. Тем не менее 
утверждение было ложью, т.к. на самом деле в кафе представлено не 
3, а 4 вида шашлыка. 

Во второй игре 34 человека ответили «да», 9 человек дали 
отрицательный ответ. Представленный факт является правдой. 

В игре «Правда\ложь» № 3 большинство людей угадывали правильный 
ответ. «Да» ответили 43 человека, а «нет» – 3 человека. 

Во второй игре из нескольких предложенных вариантов ответов на 
вопрос следовало выбрать один верный – игра «Викторина». 

- «Мы открылись» – 56 чел., 

- «На сайте 2ГИС у нас … отзывов» – 37 чел., 

- «При заказе от 5000₽ мы дарим…» – 48 чел. 

Таким образом, анализ игры «Викторина» № 1 показывает, что  из 
нескольких предложенных вариантов ответов на вопрос верный – «25 
декабря 2016 года» – выбрали 9 человек, неверные ответы «13 июня 
2017 года» выбрали 29 человек, «24 декабря 2015» – 12 человек и «17 
марта 2016» – 6 человек. 

Анализ игры «Викторина» № 2 . Во второй игре участников, выбравших 
верный ответ, – «120» – оказалось 16 человек. Неверные: «100» – 7 
человек, «30» – 4 человека, «96» – 10 человек.  

Анализ игры «Викторина» № 3 показывает, что и здесь большинство 
людей угадали правильный ответ – «курицу, запеченную в тандыре» – 
¬36 человек, «тарелку мангальщика» – 4 человека, «картофель 
«Айдахо» – 5 человек, «блюдо на выбор» – 3 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 себя в 
аккаунте с отметкой @tandyrchik – 11 чел.  – игра «Поймай курицу в 
тандыр». 

Среди участников проводился розыгрыш, победитель которого 
получил настоящую курицу, запеченную в тандыре. 

В результате исследования применения геймификации в социальной 
сети Instagram были разработаны следующие практические 
рекомендации по ее применению: 

1. Аудитория активно реагирует на возможность участия в играх 
независимо от возраста. В данном случае это может быть связано с тем, 
что если аудитории интересен сам аккаунт, то, скорее всего, ей будет 
интересна и геймификация по контенту этого аккаунта независимо от 
возраста аудитории. 

2. Понятные правила и доступная механика – главные условия для 
любой игры. А если в дополнении к этому присутствуют минимальные 
усилия игроков, то многие участники ценят это больше, чем 
материальную мотивацию. 

3. Но не стоит отказываться от вознаграждения в играх вовсе, т.к. 
некоторым подписчикам это все же может оказаться интересным. Приз 
должен быть актуальным, ценным и самое главное соизмеримым 
затратам на прохождение игры. 

Вывод: применение геймификации как способа вовлечения аудитории 
социальных сетей имеет место при грамотной подготовке игр с учетом 
наполнения аккаунта и понимания создателями функционирования 
этого способа воздействия на потребителя. Как в мире существует 
множество видов игр, так и для геймификации в социальных сетях 
существует множество вариантов для разработки и ее применения. 
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Имя литературного журнала как коммуникативный маркер 

Данилова Стефания Антоновна (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург) 

 

В статье рассматривается проблема имени как символической 
пристежки (маркера), присваиваемой культурному объекту в процессе 
коммуникации. Раскрываются особенности сигнификации 
литературных журналов в традиции и в киберпространстве. Для 
выяснения отличий обозначающего и обозначаемого используется 
сопоставление двух дискурсов: структурализма и постструктурализма 
как проявлений модерного и постмодерного путей мысли. Если в 
модерне имя воплощает событие смысла, в постмодерне порождает 
его, то при радикальном разрыве с данной оппозицией имя журнала 
должно удерживать его как постсобытийного субъекта коммуникации. 
Проанализировано более 100 имён литературных журналов на базе 
"Журнального мира" и "Журнального зала", в результате чего 
выявлены 4 категории наименования: время, общность, литература и 
пространство, и именно пространство является самой популярной из 
них. Для достоверности и полноты результатов исследования 
используются методы контент-анализа, анализа дискурса и 
экспертного интервью. 

Ключевые слова: имя, поэзия, сигнификация, структурализм, 
постструктурализм, коммуникативный маркер, литературный журнал 
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Менеджмент образовательного онлайн-проекта: вебинары Центра 
«Сэфер» 

Душакова Ирина Сергеевна (Институт международного права и 
экономики им. А. С. Грибоедова, Москва) 

 

Вебинары в центре академической иудаики «Сэфер» 
(https://sefer.ru/rus/education/educational_programmes/vebinars.php) - 
проект дополнительного образования для нескольких групп. 

Во-первых, это молодые исследователи, желающие либо изменить 
объект своих исследований и прийти в иудаику, либо желающие 
углубить свои знания в этой области. Задачей проекта для этой части 
слушателей является образовательная поддержка молодых 
русскоязычных исследователей во всем мире в течение учебного года, 
которая, в идеале, позволит им написать исследовательскую работу в 
области Jewish Studies. 

Во-вторых, это широкая аудитория, проявляющая интерес к еврейской 
культуре в целом, зачастую это люди, для которых собственная связь с 
еврейской культурой представляется значимой. Задачей проекта в 
отношении этих участников является предоставление им актуальной 
информации о состоянии еврейских общин, сохранности традиций и 
пр.  

При таком подходе оказывается важным устранить географические 
барьеры и снять проблему удаленности от немногочисленных 
русскоязычных университетских центров иудаики. Переход к онлайн-
лекциям – реализация проекта вебинаров - кажется вполне удачным 
для этого решением. Однако этот способ предоставления 
дополнительного образования сопряжен с рядом ограничений, 
связанных с цифровой средой, с неоднородностью аудитории, с 
составлением программы обучения. 

Содержательно вебинары можно разделить на три блока: 

1. Языки (библейский и современный иврит, идиш) 
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2. Лекции, связанные с полевыми исследованиями (этнография, 
эпиграфика, базы данных) 

3. Лекции, расширяющие методологическую базу исследователей 
(история, философия, социальная теория и т.д.) 

Организация работы каждой из групп лекций сопряжена с рядом 
сложностей, которые условно можно разделить на 

1. технические: 

1.1. Скорость и качество подключения 

1.2. Техническая грамотность лектора и пользователя 

1.3. Технические решения, предоставляемые платформами для 
вебинаров (сравнительный анализ платформ Mirapolis и Webinar) и 
формат взаимодействия (вебинары vs запись лекционной части + 
интерактивная часть) 

2. концептуальные: 

2.1. какие темы можно связать с областью исследований еврейства? Не 
является ли этот фокус искусственным конструированием этнической 
повестки? 

2.2. Какие темы невозможно включить в образовательную программу 
из-за смешанной аудитории? Какие темы нельзя не включить в 
образовательную программу из-за сложившейся традиции в области 
Jewish Studies? 

3. продвижения и качества аудитории: 

3.1. Почему до сих пор охват по Москве и Санкт Петербургу выше, чем 
по регионам? 

3.2. Как сохранять баланс между ориентацией на молодых 
исследователей и широкой публикой, интересующейся вопросами 
еврейской культуры в целом? 
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3.3. Как бороться с привыканием аудитории к одним и тем же 
лекторам? 

3.4. Как удержать аудиторию без системы наказания? 

Опираясь на статистику по участникам в 9 языковых группах, 40 
лекционных курсов и 19 отдельных лекций, проведенных в течение 
последних 3 учебных лет, а также на анкетирование участников по 
результатам прохождения этих курсов, я расскажу о том, с какими 
сложностями нам удалось справиться в рамках проекта, а какие 
проблемы все еще ждут своего решения. 
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Нарративный потенциал видеоигр 

Жернова Ксения Анатольевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В рамках доклада рассматривается понятие нарратива в играх и его 
отличие от нарратива в других медиумах. Изучается применение 
нарратива на примере конкретных игр – не только современных, но и 
более ранних, вплоть до эпохи времен аркадных автоматов и “пред-
игр”, что позволяет проследить развитие нарратива в играх и подхода 
к его созданию. Рассматривается проблема людонарративного 
диссонанса (несоответствия истории игры и действий игрока) и, также 
на примере конкретных игр, анализируются успешные и неуспешные 
реализации нарратива в играх. 

Нарратив – это комплекс всех элементов игры, которые соподчинены 
друг другу и общей игровой концепции, заложенной продюсером 
игры. Успешная реализация нарратива помогает игроку погрузиться в 
игру. Но именно интерактивная основа игр – их главное отличие от 
других медиумов, – позволяет поднять нарратив на качественно новый 
уровень. Так возникает понятие нарративных механик. Игры, в основе 
своей изначально рассчитанные на взаимодействие, имеют 
возможность рассказывать истории и передавать эмоции через свои 
механики, через непосредственное взаимодействие игрока с игрой. 
Своего рода эмоциональный спектр, который именно игры позволяют 
ощущать через физическое взаимодействие – это и есть нарративные 
механики. В докладе будет подробно рассмотрено это понятие и 
история применения нарративных механик в играх, которая также 
прослеживается от эпохи аркадных игр. На конкретных игровых 
примерах будет разобрано, как именно может конструироваться и 
применяться механика игры, чтобы создать нужный эмоциональный 
отклик у игрока – от более простых и привычных для игр механик, таких 
как страх или эпик, до более сложных и нетипичных механик, таких как 
привязанность или потеря. 
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Также будет затронут этический аспект и на примерах из конкретных 
игр будет рассмотрено, как успешная реализация нарративной 
механики не только может рассказать более многогранную историю 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, делая внутриигровой выбор игрока наиболее гармонично 
вписанным в игру, а сами моральные дилеммы – более 
неоднозначными, уводя их из черно-белого поля “добра” и “зла” в 
серую зону спорной морали. 

Немаловажным аспектом исследования является выбор самих игр для 
изучения. Помимо AAA-игр (высокобюджетных игр), рассматриваются 
также арт-игры и инди-игры, в том числе практически неизвестные и не 
имеющие какую-либо базу игроков. Также не исключаются для 
рассмотрения игровые проекты на стыке игр и арт-проектов. Данная 
выборка обусловлена тем, что зачастую особенности, являющиеся 
интересами текущего исследования (нарратив, экспериментальные 
механики) чаще встречаются в низкобюджетных проектах, где меньше 
финансовых рисков для инвесторов, или же инвесторов и издателей 
нет, что позволяет разработчикам экспериментировать с 
нестандартными подходами в разработке игр. Однако успешные 
механики заимствуются AAA-играми, что позволяет говорить об 
обогащении нарративной составляющей высокобюджетных игр. Но 
также прослеживается тенденция AAA-игр стремиться к жанру 
интерактивного кино, что может быть обусловлено возрастающим 
спросом на игры с более глубоким нарративом, но при этом менее 
трудным геймплеем. Это тем не менее на данный момент не может 
считаться показателем того, что игроки становятся более 
“казуальными”, желающими более легких в прохождении игр, однако 
и безусловным показателем возрастания ценности “сюжетных” игр это 
также считаться не может. 

Игры все еще пребывают в стадии развития и изучения самих себя и 
своих возможностей как медиума. Находясь на стыке искусства и 
технологий, не раз поднимался вопрос, могут ли игры быть 
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полноценным искусством. Этот вопрос, который ранее уже играл роль 
в развитии определенных типов игр, оказывается все еще актуальным, 
когда речь идет о нарративном потенциале игр. Изучив историю и 
принципы нарратива в играх, вычленив проблемы игрового нарратива, 
опираясь на современные смелые и нестандартные нарративные 
механики, можно с уверенностью 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 делают игрока 
соучастником и передают эмоции через взаимодействие с ними. 
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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 глобализация глубоко проникла во все сферы 
жизни общества, особый интерес представляет изучение особенностей 
формирования конкурентного преимущества отдельного субъекта 
мирового рынка, коим полноправно можно считать университет. 
Проведенное исследование было направлено на изучение 
формирования привязанности к бренду университета через призму его 
организационной культуры. Работа помогает выявить ключевые 
факторы, которые влияют на процесс более сильного формирования 
бренда университета через построение отношений с его текущими 
стейкхолдерами (включающими также и самих студентов) и 
возможными абитуриентами. Раскрытие уровня важности каждого из 
этих факторов – элементов организационной культуры, на которые 
также оказывает влияние культурный аспект глобализации в сфере 
образования – предоставит методы и информацию для построения 
более сильного, конкурентно-ориентированного университетского 
бренда. 

Существовало мнение, что университеты не попадают под категорию 
«организаций» в общепринятом понимании этого термина, так как не 
обладают качествами самореализации и постановки целей. В 
настоящее время исследователи все же стали признавать и 
рассматривать университеты как организации, так как 
образовательные учреждения идут по пути становления более 
коммерциализированными из-за высокого уровня конкуренции. Их 
стейкхолдеры, со своей стороны, своей лояльностью и сильной 
привязанностью к бренду способствуют успешной конкурентной 
борьбе в образовательной сфере.  

Теоретическая рамка данного исследования состоит из нескольких 
частей. Прежде всего, желание студентов идентифицировать себя с 
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университетами и факторы, которые влияют на это решение, являются 
ключевыми объектами изучения. Исследование основывается на 
подходе Г. Хофстеде к оценке организационной культуры. Используя 
теорию Культурных измерений и Луковую модель культуры, 
привязанность к бренду была операционализирована по 5 факторам: 
ценности, обряды и ритуалы, герои, символы и структура, и практики. 
Интеракциональная модель коммуникации и социокультурная 
парадигма также способствовали определению теоретической базы 
исследования и определению характеристик внутренних и внешних 
коммуникаций университета. 

Целью работы было изучение как внутреннего, так и глобального 
влияния на организационную культуру университета. Для выполнения 
всех поставленных задач и получения наиболее релевантных данных 
для анализа был использован сравнительный анализ двух 
интернациональных университетов – НИУ ВШЭ и Texas A&M University. 
Сбор и интерпретация данных осуществлялись с помощью 
количественного метода исследования – онлайн-опроса. Путем 
целевой выборки с последующим набором студентов для 
исследования «снежным комом» было набрано по 100 респондентов 
из каждого университета. Опросник был адаптирован для каждого 
университета и разделен на блоки по анализируемым факторам. 
Данные были проанализированы далее с помощью SPSS-анализа и 
проинтерпретированы. 

Опрос, проведенный среди студентов НИУ ВШЭ, показывает, что только 
1 из 5 факторов показал достаточный уровень согласованности данных, 
оцениваемого по коэффициенту Альфа Кронбаха. Разрозненность 
данных была обоснована влиянием культурных и возрастных аспектов. 
Российские студенты просто не имеют необходимой базы для 
правильного восприятия организационных элементов университета, 
поскольку корпоративная культура Университета ВШЭ является 
относительно новой. Также подтверждается гипотеза о значительном 
влиянии внутренней и внешней культуры на восприятие студентами 
организационных норм и культуры в целом. Был также сделан вывод, 
что видимые элементы организационной культуры не имеют столько 
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привязанности в отношении учащихся, как заявленные и 
реализованные ценности образовательного учреждения. Аналогичный 
случай можно наблюдать в американских данных - блок «ценности» 
имеет наивысший средний балл по оценке важности и частоты 
ежедневного внедрения видимых элементов. Тем не менее, исходя из 
проанализированных данных, организационная культура Техасского 
университета A&M в целом имеет более высокий уровень 
подтверждения восприятия и реализации студентами в социальной 
жизни. Мы можем увидеть общую тенденцию между двумя оценками. 
Блок «Ценности» признан самым высоким в обоих учебных 
заведениях. Однако, на основании относительно высокого уровня 
оценки каждого элемента организационной культуры можно сделать 
вывод, что бренд Texas A&M более успешен. 

Итогам проделанной работы является выведенная автором таблица, в 
которой операционализированы 5 факторов, одновременно 
формирующих организационную культуру университета и являющихся 
ключевыми в усилении привязанности к его бренду у стейкхолдеров. 
Также были сформированы векторы для дальнейшего изучения темы и 
выведены рекомендации для формирования более крепкого и 
успешного бренда университетов, в которых проводилось 
исследование. 
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Инфотейнмент в эпоху постправды 

Коган Диана Александровна (СПБГЭТУ "ЛЭТИ", Санкт-Петербург) 

 

Эпоха постправды: предпосылки:  

1) Размытость «модели справедливости» (журналистика растворяется 
в потоке нежурналистского контента, правило 3 источников перестало 
работать).  

2) Появление профессий, генерирующих массовый контент в медиа 
(PR-специалисты, блогеры, рекламисты). 

3) Современные пользователи сети, медиапространства (жизнь по 
принципу: «все имеют право на мнение» и «у каждого своя правда») 
[5]. 

 

2. Инфотейнмент как жанр журналистского творчества [6; 7, с. 416]. 

Инфотейнмент – это модифицированная версия игры, 
удовлетворяющая потребность в информации. Однако, это не просто 
информационное развлечение, а принцип построения работы и 
подачи сообщения, поэтому некоторые исследователи определяют 
инфотейнмент как отдельный жанр журналистского творчества.  

 

3. Вербальные приемы инфотейнмента [4, с. 60]: 

1) Трансформация устойчивых оборотов речи, афоризмов или 
фразеологизмов.  

Леонид Парфенов в программе «Намедни» таким способом рассказал 
о первом человеке на Луне: «20 июля 1969 года в 20 часов 16 минут на 
поверхность Луны впервые вступила нога человека, точнее четыре 
американских ноги в западной части моря Спокойствия» [3]. 
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2) Неявные ссылки на продукцию массовой культуры, широко 
известную сознанию человека – кино, книги, музыка, 
достопримечательности и т.д. 

При написании журналистской статьи в корпоративную газету 
«Газпром. Нефть» – «Надежный ориентир», автор сравнил 
достопримечательность Нур-Султана, мечеть Хазрет Султан с 
известным архитектурным сооружением – Исаакиевским собором: 
«Мечеть «Святейшего султана» - громадная постройка площадью в 4,5 
Исаакиевских соборов» [2, с. 15]. 

3) Юмор.  

Включая забавные истории и шутки в свою речь, журналист 
расслабляет аудиторию и становится ближе к ней, формирует лояльное 
отношение к объекту сообщения. 

4) Лексический повтор. Например, «Мировая экономика доказывает, 
что она мировая». 

5) Метафорическое толкование значения слова. Например, «Байкал - 
самое глубокое озеро и самый большой запасник пресной воды в 
мире, гордость учебников географии, украшение таёжной Сибири, 
цель похода с рюкзаком и палатками». 

6) Обыгрывание антонимов. Например, «Юбилей даёт новый импульс 
старой инициативе». 

7) Сознательная тавтология. Например, «Молодой, популярнейший, 
перспективнейший нижегородский губернатор, на которого Ельцин 
намекал как на возможного преемника Бориса Второго, переезжает на 
должность вице-премьера и утрачивает популярность и, похоже, 
перспективность» [3]. 

8) Риторический вопрос. Один из главных приемов формирования 
«диалога» - включенности аудитории в программу передачи 
информации. Помогает развивать самостоятельное аналитическое 
мышление потребителя на заданную тему. 
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4. Невербальные приемы инфотейнмента:  

1) Имиджевые: 

Образ журналиста. Например, Владимир Познер («Познер»), Юрий 
Дудь («вДудь»). 

Оформление студии. 

Персоноцентричность: 

- харизма «человека-магнита»; 

- использование ведущего как интервьюирующего «вживую»;  

- показ «сырого» (нередактированного) интервью; 

- диалог между ведущим и аудитории в студии. 

2) Технические: Например, программа «Орел и Решка». 

Применение медийных технологий при съемке и монтаже: 

- последовательный монтаж (хронологический порядок событий);  

- параллельный монтаж (чередуются кадры с разных мест событий); 

- сравнительный монтаж (цель – провести параллель между 
несколькими событиями); 

- психологический монтаж (авторская игра с цветом/звуком 
наталкивает на мысль о покупке/действии/точке зрения). 

Яркая компьютерная графика, различные звуковые эффекты.  

3) Структурные. В новостных сюжетах журналисты часто используют 
вставки из хроники, кинофильмов, музыкальных клипов. Деление 
информации на фрагменты обеспечивает постоянную стимуляцию 
внимания аудитории и самостоятельное выстраивание полной 
картины происходящих событий.  

Пр: интерактивная выставка «Ван Гог – Живые полотна». 
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4) Художественные. 

Выявление малозначительных деталей помогает зрителю погрузиться 
в процесс, стать участником события за счет быстроты получения 
информации и эмоционального фона, вызываемого деталью [1]. 

Таким образом, появление инфотейнмента напрямую связано с 
изменениями в психологии массового сознания (преобладание 
эмоциональных факторов над объективными) и технологической 
сфере (использование различных видов съемки, монтажа, технологий 
для достижения поставленных целей). 
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Репрезентация боли в альбоме Бьорк “Vulnicura” 

Козаредов Андрей Андреевич (Южный федеральный 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 протяжении всей своей жизни 
Бьорк меняла образы, стили, экспериментировала с новыми формами 
и жанрами. Её альбом Biophilia (2011) – первый музыкальный альбом в 
формате мобильного приложения – был включен в постоянную 
экспозицию Нью-Йоркского музея современного искусства. Таким 
образом, Бьорк можно считать не только авангардным музыкантом, но 
и визуальным, мультимедийным художником. 

Данное исследование посвящено восьмому студийному альбому 
Бьорк Vulnicura (2015), название которого переводится с латинского 
как «исцеление ран». Бьорк многократно отмечала, что его созданию 
предшествовал болезненный разрыв отношений с её бывшим мужем 
Мэтью Барни – одним из наиболее известных современных 
американских художников. «Это было самым болезненным из всего, 
что когда-либо со мной происходило», - признаётся сама Бьорк (3). 

Данный альбом выходит далеко за рамки привычного жанра Long Play. 
Со временем он превратился в большой мультимедийный проект, VR-
выставку Björk Digital, побывавшую, в том числе, и в Москве в рамках 
седьмой международной биеннале современного искусства (2017). 
Недавно альбом появился как VR приложение на платформе цифровой 
дистрибуции Steam. 

Вопрос о репрезентации боли в разговоре об этом альбоме, кажется, 
возникает одним из первых. И название, и слова самой художницы, и 
сама обложка альбома, на которой Бьорк изображена с зияющей 
раной на груди, свидетельствуют о значимости этой темы. 
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Вместе с тем, учитывая сложное композиционное и медийное 
устройство данного произведения, возникает другой вопрос –  о том, 
как различные медиумы, визуальные, цифровые и нарративные 
приёмы помогают репрезентировать её, о том, зачем Бьорк 
понадобились такие разные средства передачи информации. 

В данном исследовании я сфокусируюсь на том, какую роль в 
нарративе альбома Бьорк играет репрезентация боли, а также на том, 
с помощью каких средств и медиумов она осуществляется. Речь пойдет 
не только о текcтуальной составляющей, но и о визуальных решениях, 
музыкальных видео, большая часть которых также является VR, а также 
устройстве и дизайне выставки.  

Гипотеза исследования заключается в том, что обращения к разным 
медиумам и конструирование виртуальных образов в репрезентации 
боли помогает пережить и преодолеть саму боль субъекту нарратива 
текста путем отстранения 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, скрываться в темных пейзажах, потом 
трансформироваться в цифровые аватары и затем полностью 
дегуманизироваться в финале – в VR клипе Mouth Mantra, где сам 
субъект мы не видим вообще – только её рот. Постепенно боль Бьорк 
становится болью безликой, отчужденной, больше не принадлежащей 
ей. 

Для проведения исследования мне кажется необходимым 
привлечение нескольких теоретических оптик. Я буду опираться на 
базу современных культурных исследований (cultural studies), в 
частности, говоря 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, я буду опираться на традицию исследований в 
литературе и культуре так называемых pain narratives. Я также буду 
обращаться к современным музыкальным исследованиям (new 
musicology), говоря о сегодняшней традиции изучения музыкальных 
текстов 
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Особенности использования технологий Big Data и роль единого 
измерителя в исследованиях аудитории цифровых медиа 

Козырева Мария (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

На данный момент не существует единой методологии использования 
технологий больших данных в целях анализа аудитории цифровых 
медиа, унифицированных метрик для оценивания аудитории и 
контента [1, 2, 3, 4, 7, 18]. Методологическая неопределенность мешает 
выстраиванию контентной политики цифровых медиа и, как следствие, 
влияет на доходы от рекламы [7, 13, 16]. Представители индустрии 
нередко закрыты для диалога об обмене данными с другими игроками 
медиарынка [5, 6, 19, 20]. Целью исследования было провести анализ 
особенностей применения технологий Big Data в измерениях 
аудитории СМИ [8, 9, 10, 11, 12, 14, 15]. Было определено, что 
специалисты из медиасферы понимают под большими данными и как 
оценивают возможность создания единого измерителя и 
формирования альянса для обмена информацией и выработки единых 
методик и метрик для анализа аудитории при помощи технологий 
больших данных. Исследование проводилось в рамках качественной 
методологии через экспертные полуструктурированные интервью. 
Материалы анализировались по тематическому кодированию. 
Исследованию предшествовала работа по изучению возможности 
применения технологий больших данных в измерениях аудитории ТВ 
(7 экспертных интервью). В данном исследовании было проведено 10 
экспертных интервью. Выборка строилась по принципу максимальной 
вариации.  

 

Результаты исследования 

Нет однозначного понимания, что относить к большим данным в 
медиа. Экспертные мнения можно разделить на три группы: 

1) Big Data в измерениях аудитории как сплошные измерения. 
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2) Как таковых больших данных не существует, а есть совокупность 
приемов для обработки данных. 

3) Все исследования, в рамках которых происходит сбор данных. 

Применение для аудиторного анализа не развито, СМИ предпочитают 
интервью со своей аудиторией, редко сочетая это с количественными 
методами. Среди проблем выделяют нехватку кадров, отсутствие 
единых метрик и трудности в сборе качественных данных для 
обработки. Данные технологии помещены в контекст общественности: 
существуют аспекты, где можно как навредить, так и принести пользу 
компании или личной жизни индивида. Объемной темой для 
дискуссии кажется вопрос этики в отношении сбора данных о 
пользователях. Ожидания от технологий формулируются как то, что 
существенно упростит деятельность компании и как то, что 
переоценивают и не применяют для анализа аудитории. Вопрос о 
наличии единых метрик и о создании единого измерителя воспринят 
неоднозначно. Создание единого измерителя и обмен информацией 
интересны, но это маловероятно. Барьеры - финансовая 
незаинтересованность крупных игроков и опасения по поводу 
конкурентного преимущества: «Для всеобщего мира в мире и на рынке 
– это не интересно. Может и здорово было бы иметь единый 
верификатор, единая система для применения, и чтобы всё промерить, 
но такого нету, им финансово и политически с точки зрения влияния и 
власти — это невыгодно» (интервью 10, рекламное агентство, стаж 
более 5 лет). В целом, на взгляд опрошенных нами экспертов, в России 
еще не пришли к единому взгляду на данные технологии, несмотря на 
активный интерес к ним. 

Данная работа помогла вскрыть противоречие между интересом к 
унификации показателей к обмену данными и рядом серьезных 
внешних факторов, влияющих на невозможность реализации этого на 
данном этапе развития рынка. 
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Аудиальные компьютерные игры для людей с нарушением зрения: 
образовательный потенциал 

Корюкаев Илья Алексеевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Представления общества о природе видеоигр претерпели 
существенные изменения за последние 30 лет. Логика рассмотрения 
этого феномена стала выходить за пределы тезисов “видеоигры 
аккумулируют в себе деструктивные начала” и “видеоигры негативно 
влияют на сознание и психику детей, подростков и молодых людей”. У 
такого сдвига достаточно много оснований: большую роль играет 
эволюция видеоигровых проектов в части жанров, нарративов и 
технического воплощения, рост глобального и региональных рынков, 
актуализация 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 связанных с видеоигровой индустрией: 
бизнес, образование, медицина в части, например, психиатрии и 
реабилитации. Теоретическая часть доклада посвящена возможности 
создания компьютерной игры для людей с нарушением зрения. 
Формально использовать термин “видеоигра” в данном случае 
представляется 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 видеоряда является 
ограниченным или невозможно вообще. В рамках доклада будет 
рассмотрена роль игр в развитии и социальной адаптации детей и 
подростков в современном обществе. Также приведена 
классификация цифровых игр, существующих на данный момент, по 
двум фундаментальным основаниям: сенсорные каналы 
коммуникации (органы чувств, используемые для взаимодействия); 
жанровая принадлежность (адаптируется теоретическая модель 
Доминика Аршамбо и Роланда Оссманна); Проанализировав жанровое 
разнообразие, можно делать выводы о возможностях адаптации (или 
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перенесения) жанров традиционных компьютерных игр под аудио-
формат и ключевых критериях успешности этого процесса. Анализ 
вызовов сфокусирован в части достижения увлекательности или, 
выражаясь индустриальным языком, “атмосферности” и 
“иммерсивности” аудиоигры, необходимости реалистичной 
репрезентации пространства и погружении потенциального 
пользователя в так называемое “состояние потока” с опорой на 
классификацию уровней игрового пространства Майкла Нитше. 
Практическая часть доклада сосредоточена на трех основных 
моментах: кратком описании концепции студенческого проекта “Spirit 
Cases” — попытке переноса опыта игр жанра визуальная новелла в 
аудиоформат и создании аудиоигры для людей с нарушением зрения; 
отличиях этого обобщенного концепта от существующих на данный 
момент решений, например, принципиальное отличие от формата 
аудиокниг; образовательном и гуманитарном потенциале 
интерактивных аудионовелл на примере кейсов геймицикации 
изучения литературы и истории; потенциале в части социализации 
людей с нарушением зрения и их адаптации к современным 
технологиям.  
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Развитие экологической журналистики в России и во Франции: 
сравнительный анализ 

Курносова Анастасия Александровна (МГИМО МИД России, Москва) 

 

- Экологическая журналистика характеризуется широким охватом тем: 
продвижение дружественного для окружающей среды образа жизни, 
проблемы флоры и фауны, качество воздуха и воды, экологически 
чистые виды транспорта и энергетики, экологическая политика на 
уровне государства. 

- Экологическая журналистика представлена практически во всех 
существующих жанрах и типах СМИ. 

- Экологическая журналистика носит междисциплинарный характер. 
Тема экологии и окружающей среды пересекаются с экономической 
сферой (например, отрасль альтернативной энергетики может 
предоставить определённое количество рабочих мест, или 
экологические налоги сказываются на благосостоянии предприятий и 
обычных граждан).  Экологическая журналистика может вторгаться и в 
сферу политики (действия властей, социальные последствия тех или 
иных решений, поведение главы государства на международной 
арене). 

- Экологическая журналистика исторически связана с наукой. Во 
Франции, например, общественно-политические СМИ превращаются в 
поле для дебатов между климатическими скептиками и учёными, 
придерживающимися концепции антропогенного изменения климата; 
между сторонниками альтернативных видов энергии и АЭС. 

- СМИ стремятся оказать значительное влияние на формирование 
полезных привычек среди обывателей (медиа дают советы о 
правильной сортировке бытовых отходов, осознанном потреблении, 
использовании экологически чистой косметики и бытовой химии). 
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- В России тема экологии пока только начинает развиваться. Сейчас на 
фоне обострившихся в отдельных городах экологических проблем в 
СМИ появляются публикации о природных катаклизмах, вызванных 
изменением климата, о правильных с точки зрения окружающей среды 
привычках, о необходимости заботиться об экологии (в исследовании 
рассматриваются публикации в российских СМИ, посвященные 
«мусорной реформе» 2019 года, протестам в Шиесе, проблемам 
загрязнения окружающей среды и т.д.). Но ещё рано говорить об 
отлаженной системе экологической журналистики в стране. 

- Франция, напротив, - один из пионеров в данной области. Вопросы 
экологии, природоохранной деятельности и устойчивого развития 
здесь давно включены в число приоритетов национальной политики. 
Экологическая журналистика в этой стране развивается с середины 
прошлого столетия. Во Франции практически не осталось изданий, в 
которых не было бы раздела или рубрики, посвященных экологии.  

- Экологическая журналистика Франции изначально вышла из 
общественных движений, которые постепенно превратились в 
политические объединения и партии, в связи с чем журналисты часто 
воспринимались как эко-активисты. И только затем у прессы возникла 
необходимость дистанцироваться от общественно-политических 
движений, чтобы показать свою непредвзятость. Это объясняет иногда 
проявляющуюся ангажированность французских СМИ в вопросах 
экологии и, одновременно, стремление продемонстрировать свою 
беспристрастность.  

- Сложно не связать высокий уровень развития экологической 
журналистики во Франции с политикой, проводимой государством. 
Забота об экологии не является новым веянием, связанным с приходом 
к власти президента Эмманюэля Макрона, а, напротив, входит в число 
национальных приоритетов на протяжении долгого времени и уже 
прочно вошла в политическую культуру страны. Это облегчает задачу 
французской экологической журналистике, так как, во-первых, 
подобный политический дискурс способствует интересу к данной теме 
среди населения, а во-вторых, постоянно даёт новые информационные 
поводы. Так, глава государства и иные должностные лица нередко 
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высказываются по вопросам окружающей среды; во Франции под 
президентством Эмманюэля Макрона проводятся многочисленные 
реформы, призванные решить накопившиеся экологические 
проблемы; Франция в последние годы стремится занять роль одного 
из мировых лидеров в вопросах, касающихся борьбы с изменением 
климата и противостояния новым экологическим вызовам. 

- Однако, несмотря на такие тесные связи с политикой, экологическая 
журналистика иногда подвергается критике за «деполитизацию». По 
мнению критикующих, пресса уделяет недостаточно внимания 
причинно-следственным связям в глобальных проблемах, не 
стремится оказывать влияние на крупные компании, ответственные в 
наибольшей степени за загрязнение окружающей среды, не выполняет 
в полной мере функции «четвёртой власти», смягчает кризисные 
ситуации и не уделяет достаточного внимания серьёзности 
экологических проблем. 

- С другой стороны, сторонники климатического скептицизма 
придерживаются прямо противоположных воззрений, иногда обвиняя 
прессу в пропаганде «зелёных» ценностей и в том, что она слишком 
подвержена влиянию политической верхушки, слишком сильно 
озабоченной проблемами экологии. 
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Семантические поля «Восток» и «Запад» в изучении медийного 
дискурса о коронавирусе 

Липская Дарья Борисовна, Мокрова Мария Алексеевна, Баженова 
Варвара Сергеевна (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород) 

 
Роль медиа в современном постинформационном обществе сложно 
переоценить, особенно это касается участия медиа в сопровождении и 
информировании читателей в сложные исторические периоды, в 
ситуациях природных и техногенных катастроф, в условиях пандемий. 
Медиа способны оказывать просветительское воздействие, а также 
распространять панические настроения, способствовать расизму и 
ксенофобии.  

В данном исследовании в фокусе внимания находится медийный 
дискурс о коронавирусе, для изучения которого используются методы 
компьютерной лингвистики. Цель исследования – выяснить, какие 
приемы воздействия текстом российские медиа используют в условиях 
трансляции информации о коронавирусе для противопоставления 
запада и востока (главным образом Китая, где был впервые обнаружен 
коронавирус). 

Методы компьютерной лингвистики (информационный поиск, 
корпусный анализ, статистическая обработка коллокаций и ключевых 
слов, сентимент-анализ) [Колмогорова А. В., Калинин А. А., Маликова 
А. В., 2018]. 

В рамках данного исследования медийного дискурса о коронавирусе, 
помимо компьютерной предобработки текстового материала, 
применяется метод построения семантических полей. Термин 
подразумевает иерархически упорядоченную совокупность языковых 
единиц, обладающих общим семантическим множителем, связанных 
не только по значению, но и ассоциативно, отражающих определенные 
экстралингвистические реалии [Буракова, 2007]. 
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В основе метода построения семантических полей, создателем 
которого является немецкий лингвист Йост Трир, лежат следующие 
релевантные для нашего исследования принципы: 

1. Учитывается язык определенного периода, в нашем случае - 
синхронный срез языка как устойчивая и относительно замкнутая 
система. 

2. Рассматриваются два соотносительных друг с другом типа полей: а) 
понятийных полей, подразделяемых на элементарные единицы - 
понятия, и б) словесных полей, также подразделяемых на 
элементарные единицы - слова. Таким образом, приходим к анализу и 
лексем с их дефиниционными значениями, и абстрактных ментальных 
конструктов. 

3. Семантические поля связываются между собой по принципу 
иерархичности подчинения (более широкие и более узкие) [Тарланов, 
2019]. 

В качестве ключевой лингвистической теории построения 
семантических полей используется компонентный анализ, в 
соответствии с теорией которого каждое семантическое поле может 
быть представлено набором слов и значений, связанных 
парадигматическими отношениями, имеющих в своем составе 
интегральный семантический признак и различающихся по меньшей 
мере по одному дифференциальному признаку [Кобозева, 2009]. 
Инструменты компьютерной лингвистики (в частности, корпусный 
менеджер AntConc) позволяют осуществлять поиск наиболее 
частотных языковых единиц, конструкций и коллокатов в отобранной 
коллекции текстов, что значительно упрощает выделение 
вербализированных семантических полей. 

В качестве ключевой теории медиа используем теорию моральных 
паник, разработанную С. Коэном. Социолог сформулировал суть 
феномена следующим образом: различные социальные институты, 
под влиянием главным образом СМИ, мобилизуются на борьбу против 
представленного медиа-дискурсом врага или проблемы. Формируется 
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объект моральной паники, дополнительным фактором создания 
которого выступает наличие влиятельных сил, для которых 
преувеличение размеров проблемы и повышение интереса к ней 
имеет определенную выгоду [Cohen, 1990]. 

Концепция С. Коэна получила существенное развитие, была усложнена 
и дополнена. Так, М. Интровинье выделяет пять основных признаков 
моральных паник: сильно завышенная статистика проблемы; 
сфабрикованные данные о вреде объекта моральной паники; 
сфабрикованные слухи о вреде объекта моральной паники; 
повышенное внимание к иллюзорным или малозначимым проблемам 
при забвении действительно актуальных проблем и вопросов; 
неадекватное распределение внимания к проблеме в разные периоды 
времени [Introvigne, 2000]. 

Исследование проводится на основе выборки статей, опубликованных 
в популярных новостных интернет-источниках (https://ria.ru, 
https://www.gazeta.ru, https://nn.rbc.ru) на период с 05.02.20 по 
09.02.20 и содержащих информацию о коронавирусе. Всего в 
коллекции текстов 102 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. 
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Дискурсы насилия и экстремизма в альтернативных медиа (на 
примере материалов moloko plus, Медиазона и ОВД-инфо) 

Магунова Ольга Игоревна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В данном исследовании изучаются дискурсы насилия и экстремизма в 
альтернативных российских медиа. Если в зарубежном контексте такое 
понятие, как «альтернативные медиа» (далее – АМ) изучалось, хотя до 
сих пор остаётся актуальным и, в целом, недостаточно исследованным, 
то в России данная область практически не затрагивалась, за 
исключением малого количества научных работ. При этом всё сложнее 
и сложнее игнорировать АМ, доверие к которым постоянно возрастает, 
что особенно заметно в России на контрасте с тем, что уровень доверия 
к российским государственным СМИ непрерывно падает. 

Поэтому представляется актуальным изучить, какие смыслы 
вкладываются в понятие «АМ» и какие особенности дискурсов насилия 
и экстремизма есть в данных СМИ в сфере российских независимых 
медиа. 

Задачи исследования: 

• Изучить особенности определений понятий «насилие» и 
«экстремизм» и исследования данных тем в сфере медиа; 

• Изучить специфику понятия «АМ»; 

• Изучить общий контекст выбранных для исследования медиа с целью 
определения их особенностей в рамках определения «АМ»; 

• Выявить нюансы дискурсов насилия и экстремизма, присущих 
исследуемым медиа. 

Для проведения анализа текстов медиа-проектов был выбран метод 
дискурс-анализа, позволяющий изучить медиа в контексте его 
взаимодействия с другими социальными процессами. 
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Гипотеза: российским АМ свойственно освещать события, 
нехарактерные для мейнстримных СМИ. 

Касательно дискурсов насилия и экстремизма, мы предполагаем, что 
данным медиа свойственно представлять насилие как давление со 
стороны государства, а экстремизм - как ненасильственные идеи. 

Чтобы охарактеризовать степень разработанности темы, были 
выделены следующие группы научных источников: 

Понятия «насилия» и «экстремизма» рассмотрены на основе работ А. 
Ричардса, Дж. Крюгера и Д. Даннинга, П. Лазарфельда и Р. Мёртона. 

Исследования насилия и экстремизма в сфере медиа в основном 
представлены у А. Андерсона , С. Финна , М. Слатера, К. Фергюсон , Дж. 
Дауни и Н. Фентона. 

В целом, насилие и экстремизм в сфере медиа широко исследовались, 
особенно с точки зрения того, какое воздействия данные темы могут 
оказывать на аудиторию. Однако подобные исследования в основном 
затрагивали мейнстримные или радикальные СМИ, но упускали АМ, 
возможно, ввиду сложности определения данной категории. 

Исследования определения понятия «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. Дзялошинского. 

Тем не менее, наилучшим подходом к определению понятия «АМ» 
является подход К. Аттона , который, однако, требует некоторых 
преобразований в контексте особенностей развития данных СМИ в 
России. 

Релевантный метод исследования, то есть дискурс-анализ, мы 
выделяем в работах Н. Фэркло, Б. Каммаерта, Т. Харкапа, М. 
Йоргенсена и Л. Филлипса и К. Аттона. 
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Новизна исследования заключается в фокусе основного внимания на 
российских АМ и формируемых именно в них дискурсах насилия и 
экстремизма. 

Теоретическая значимость прослеживается в том, чтобы понять, как 
понятие «АМ» функционирует в пространстве российской медиа-
среды. А также – в выявлении особенностей дискурсов насилия и 
экстремизма, свойственных российским медиа. 

Так как каждое рассматриваемое медиа оригинально и предоставляет 
читателям множество материалов, то, чтобы рассмотреть, как в данных 
медиа формируются дискурсы насилия и экстремизма, были отобраны 
по несколько текстов в типичных жанрах/форматах, используемых 
изучаемыми медиа. 

- Понятия «насилие» и «экстремизм» воспринимаются и определяются 
по-разному, что может влиять на результаты исследований. Например, 
если исследовать насильственные террористические медиа, то 
«насилие» и «экстремизм» – понятия, тесно связанные с понятием 
«терроризм». Однако в контексте исследования ненасильственных АМ 
данные понятия стоит разграничивать. 

- АМ свойственно освещать события, которые традиционно 
замалчиваются в мейнстримных СМИ. 

- 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 называться 
альтернативными. 

- Однако считать ли институолизированные медиа альтернативными – 
спорный вопрос, так как они скорее только создают видимость 
альтернативы. Поэтому в контексте изучения российских АМ важно 
уделять особое внимание этому вопросу. 

- В «Медиазоне» и «ОВД-Инфо» насилие действительно 
воспринимается как давление со стороны государства, другими 
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словами, политпрессинг. А экстремизм выступает как 
ненасильственные идеи и идеологии. 

- Однако, если рассматривать кейс moloko+, то становится понятно, что 
дискурсы экстремизма и насилия могут быть гораздо обширнее и 
охватывать все сферы жизни (особая точка зрения – взгляд на события 
сквозь призму насилия и экстремизма). 

Так, в исследовании были выявлены особенности понятия 
«альтернативные медиа» в российском пространстве 
медиаисследований и выявлены нюансы конструируемых дискурсов 
экстремизма и насилия. 
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Трансформация нормативных представлений о внешности в 
рекламной индустрии 2010-х годов (на примере рекламных 
кампаний фирм «Adidas», «Diesel» и «Gucci») 

Малороссиянцева Кристина Владимировна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Цель исследования — проследить тенденцию в рекламной индустрии, 
связанную с деконструкцией устоявшихся представлений о красоте, 
намеренным отказом от категории «стандарта» красоты и 
дестигматизацией разнообразия внешности человека.  

Американский теоретик медиа Д. Матисон отмечает, что исследование 
рекламы и других форм коммуникаций позволяет проанализировать 
доминирующую форму репрезентации социального мира и 
определить, какие формы взаимодействия формирует 
медиапространство между людьми и миром, властью и обществом. В 
рекламной индустрии в последние десятилетия происходят серьезные 
изменения, связанные с возникновением новых каналов 
коммуникации, изменением потребительского поведения. В 2010-е 
годы формируется принцип рекламы как инфоповода. Реклама как 
инфоповод не направлена на стимуляцию потребительского спроса и 
не ставит целью подчеркивание свойств конкретного продукта. 
Реклама как инфоповод — проект, имеющий самостоятельную 
культурную и общественную ценность. Свойства продукта в такой 
ситуации частично нивелируются. Реклама как инфоповод направлена 
на позиционирование бренда в определенных сегментах аудитории и 
управление репутацией бренда в целом.  

Выбранные кейсы рекламных кампаний Diesel (2016, 2018), Adidas 
(2017), Gucci (2019) — яркий пример работы этого принципа. Однако 
эти рекламные ролики не просто качественно проработанный 
визуальный ряд, в каждом из них отчетливо прослеживается акцент на 
полинормативность человеческой внешности. Категории 
«нормального», «стандарта», «эталона» в отношении внешности и тела 
человека свидетельствуют о том, что тело — это не только некоторая 
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биологическая сущность, но и культурная конструкция. 
Фундаментальное изменение отношения к телу в ХХ веке — сложный 
процесс изъятия анормального тела из его монструозной изоляции и 
долгий и парадоксальный процесс включения его в телесную 
общность. Конструирование категории «нормального» происходит как 
властью (М. Фуко подробно прорабатывает эту концепцию в курсе 
лекций «Ненормальные»), так и непосредственно внутри самого 
продукта (в данном случае — в рекламном ролике). Одна из задач 
исследования — выявление механизмов конструирования 
«нормального» и их анализ.  

Акцент на телесность, слоганы, акцентирующие внимание на проблеме 
(например, слоган Diesel «Go with the flaw»), флешмобы в социальных 
сетях — свидетельства нового тренда на расширение 
представительства в рекламе. Кризис нормативности и 
дестигматизация людей с «необычной внешностью» — важный тренд 
не только в медиапространстве, но и в обществе в целом. Анализ 
зрительской рецепции также способствуют более точному 
определению этого тренда.  

В работе с помощью метода семиотической интерпретации 
визуального контента (Барт, Матисон), подробного анализа рецепции, 
теоретического аппарата концепции «культуры участия» исследуются 
новые формы взаимодействия рекламы и общества, а также ставится 
вопрос об устойчивости такого тренда в целом. Медиа зачастую 
становится объектом исследования маркетологов и представителей 
медиаиндустрии. Культурологический анализ рекламных кампаний и 
BTL инструментов способны дать прирост знаний в этой области. Это 
исследование может способствовать легитимации прогнозирования 
дальнейшего развития этого тренда. 
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Медиатизация смерти: феномен цифрового кладбища 

Мальцев Михаил Алексеевич, Сапонова Анастасия Владимировна 
(НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Теоретическая основа исследования. В качестве основного метода 
используется цифровая этнография с опорой на восемь аспектов этого 
метода, которые выделяет Кристин Хайн (Hine 2015). В тоже время 
этнографическое описание дополняется качественными 
структурированными интервью с модераторами сообществ, которые 
публикуют страницы мёртвых людей. Выбор метода обосновывался 
желание авторов исследования отойти от структурированных и строгих 
методов исследований медиатекстов.  

Несмотря на то, что становление death studies как междисциплинарной 
области началось в 1970-е годы, изучение феномена «смерти» можно 
назвать одной из центральных тем для ранних антропологов (Б. 
Малиновского, А. Рэдклифф-Брауна). Герц описал похоронный процесс 
даяков, который состоит из двух частей. Когда человек умирает, его 
оставляют в специальном помещении до тех пор, как не разложится 
всё его тело. В среднем это занимает год - всё это время семья скорбит. 
Когда от трупа остались одни кости, их тщательно моют, хоронят с 
определенными обрядами, и, соответственно, очищают 
родственников от скорби (Herz 1960). Фактически, смерть происходит 
дважды - разрыв между смертью биологической и социальной не 
только присутствует, но и сознательно воспроизводится. По мере 
перехода из традиционного общества в общество модерна, функции 
ритуала скорби берут на себя медиа. Тони Уолтер, рассматривая 
феномен умирания, работает с дискурсивными практиками и 
рассматривает изменение социальных практик, которые 
сопровождают смерть как переход от религиозного дискурса к 
медицинскому, а после – к психологическому. Если говорить о 
субъектах, которые брали на себя реализацию функций скорби, то 
общество и семью сменили больницы, сейчас же можно говорить о 
том, что некоторую часть этих функций берут на себя онлайн-
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сообщества. Безусловно, с появление первых традиционных форм 
массовой печати смерть была одним из драйверов новостной повестки 
(«when it bleeds it leads») (Hanusch, 2010), и не утратила этого свойства 
и сегодня. Переходя от более объемных к более детально 
сфокусированным теоретическим подходам, в эмпирической части 
работы мы опираемся на следующие четыре аспекта цифрового 
умирания: 1) интернет как персональный автобиограф; 2) виртуальные 
страницы памяти как новая форма поминального обряда; 3) 
неприватизируемость интернет-контента; 4) виртуальное пространство 
как транслятор идей бессмертия (Мохов, 2016).  

Исследовательский вопрос: представляет ли собой феномен 
цифрового умирания новую социальную практику, или же лишь 
медиатизированную форму социальной смерти? 

Эмпирическая база исследования была представлена публичными 
страницами, размещенными «Вконтакте» и включающими 
значительное число подписчиков. В качестве наглядных иллюстраций 
исследователи выбрали наиболее популярные группы — «Мертвые 
страницы» (около 402 тыс. подписчиков), «Дэйв Пейдж» (около 319 
тыс. подписчиков) и «Страницы мертвых людей» (около 40 тыс. 
подписчиков). Онлайн-этнография публичных страниц показала 
особенности цифрового дисплея: посты сопровождаются 
фотографиями погибших людей и текстом, в котором объясняется 
причина смерти. Кроме того, архитектура пабликов включает в себя 
широкий набор тем, предлагаемых подписчикам в разделе 
обсуждений. Примечательна их вариативность — от правил поведения 
в группе и смерти в массовой культуре до экзистенциально значимых 
вопросов, затрагивающих онтологические основания человеческого 
существования. Относительно непродолжительная цифровая 
этнография позволила выявить некоторые особенности поведения 
подписчиков и стратегии, к которым они прибегают во время 
дискуссий о смерти. Во-первых, подписчики пабликов лучше 
реагируют на детализированную информацию о смерти, деталях 
жизни человека, необычные (а также неожиданные, особо 
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травмирующие) случаи смерти; важна локальность (комментарии в 
духе «о, это мой город»). Во-вторых, к наиболее распространенным 
стратегиям коммуникации (и потенциальным способам эскалации 
конфликта в группе) относится обвинение самих жертв в случившемся 
с последующими дискуссиями и спорами по этому поводу, взаимными 
оскорблениями. Кроме того, для пабликов характерна как рутинизация 
самой смерти (она становится поводом для 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 
вовлечения участников могут быть сведены к следующим принципам: 

(1) Попытка смоделировать феноменальный, принципиально 
недоступный опыт (“В минуты такой острой осознанности дешевые 
проблемы уходят на второй план, а элементарные повседневные 
радости, которые ранее считались неприметными, обостряются”); 

(2) Поиск острых ощущений в конвенциональном виде  

(3) За счет единообразия профилей ВК — ощущение катарсиса (эрзац 
феноменального опыта): “все произошло не со мной”  

(4) Возможность обсудить личный феноменальный опыт — дискуссия 
“На волосок от смерти”  

(5) Апелляция к фолк-философии. 

(6) Стимуляция собственной витальности.  

Особенности рефлексии участников групп также заслуживают особого 
внимания. Обсуждение смерти провоцирует аддикцию (” Уже много 
раз хотела отписаться от группы, и каждый раз не могу. Каждый день 
просматриваю новые фото, и прям тянет сюда”), со временем снижает 
интенсивность аффекта и даже приводит к выработке циничной 
установки (” Раньше листала. Было больно. Теперь листаю как книгу 
простую”; “Раньше пустоту чувствовал, сейчас небольшое злорадство, 
что пережил их”), а также порождает особую систему классификации, 
при которой разным смертям приписываются разные моральные 
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коннотации (”Страшно смотреть на людей погибших от ОНКОЛОГИИ, 
суицидники не вызывают ничего”; “онко больных очень жалко. а 
суицидники и наркоманы пусть горят в аду”). 
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Изобразительно-выразительные особенности видеоигровых жанров 

Мещерягина Дарья Сергеевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В рамках исследования рассматривались изобразительные 
особенности нарративных (т.е. синглплеерных, сюжетных) видеоигр. 
Доклад будет представлять логически завершенную выдержку из 
более масштабного исследования. В рамках данной части 
исследования методами нарративного анализа был проанализирован 
ряд жанровых структур, уникальных для видеоигр (РПГ, шутер), 
проведено сравнение с «классическими» нарративными жанрами 
(трагедия, эпос). Дано изобразительное определение геймплейной 
механики в контексте категории жанра. Выводы: 1) определяясь 
доминирующей геймплейной механикой, число видеоигровых жанров 
потенциально бесконечно, в то время как жанры кинематографические 
и литературные ограничены числом базовых структурных элементов. 
2) традиционные методы создания жанровой структуры, 
равноэффективные в иных повествовательных формах, в видеоигре 
часто создают структуру противоположного эмоционального окраса 
из-за особенностей зрительской идентификации, следовательно, 
жанровая структура не наследуется видеоигровой формой напрямую, 
как это в своё время произошло с кинематографом 3) некоторые 
специфически-видеоигровые жанры, однако, тяготеют к определенной 
жанровой окраске истории – при этом то, что в конкретном жанре 
кинематографом, к примеру, определяется как «устойчивая 
проблема», в видеоигре чаще всего становится достоинством 
геймплейной формулы 4) из детерминированности жанра 
доминирующей геймплейной механикой следует разнообъёмность 
жанров (некоторые геймплейные механики приводят игры к 
единообразию, некоторые, наоборот, порождают огромное 
количество вариаций), следовательно, внутри наиболее объёмных 
жанров неизбежно появление более мелких категорий, и эти 
категории уже определяются не только механикой, но и иными 
выразительными средствами.  
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Создание внутриуниверситетского радио с нуля за 1 семестр 

Митковская Юлия Павловна (Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Севастополь) 

 

Тема: работа студентов над учебным радио. 

Цель исследования: выявить прогресс и способность к анализу 
студентов при выпуске учебного радио. 

Задачи:  

1. Проанализировать качество выпусков с первого по последний 

2. Проследить прогресс работы студентов 

3. Выявить и проанализировать ошибки 

Лонгитюдный дизайн 

Создание учебного радио – трудоемкий процесс. Пятнадцати 
студентам было дано задание в течение семестра выпускать 
радиопрограммы по университету. Группа создала концепцию 
будущего СМИ – информирование и развлечение студентов и 
преподавателей в течение десяти минут. Радио выпускалось в качестве 
задания по учебной дисциплине и велось под руководством 
преподавателя. Название радио – «Радио утром» (выходит в эфир в 
10:30). 

Основная цель выпуска радио в качестве учебной дисциплины – 
медиаобразование. За семестр студенты научились писать детальные 
сценарии, тезисы, продумывать сетку вещания, собирать и 
анализировать информацию и создавать план выпуска. Что касается 
личных навыков, студенты улучшили стрессоустойчивость, 
креативность, научились работать в команде и ориентироваться в 
непредвиденных ситуациях. В начале семестра студенты выпускали 
заранее смонтированные записи, под конец все стали выходить в 
прямой 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 интервью и грамотно подходить к выбору вопросов, некоторые 
студенты освоили программу звукомонтажа.  

Помимо медиаобразования задача студентов была также во 
внутренних и внешних коммуникациях, а также в поднятии 
собственного рейтинга. Внутренние коммуникации – взаимодействие 
с университетскими организациями и СМИ. Радио освещали такие 
учебные СМИ, как газета «Первая Университетская» и медиа центр 
«Масс.Штаб».  

Внешние коммуникации – выход радио на российские площадки. 
«Радио утром» участвовало в различных конкурсах, а во всероссийском 
конкурсе «Буква «А» заняло первое место. Помимо участия в конкурсах 
для внешней коммуникации студенты задействовали бывших 
выпускников университета и ввели специальную рубрику, в которой в 
формате звонка общались с ними в качестве имиджевого ресурса ВУЗа. 

Самой главной целью радио для аудитории стало информирование. 
Для этого студенты продумали рубрикацию индивидуально на каждый 
день: «тотем дня», «анонсы недели», «цвет настроения», 
«расписание», «человек среды», «профи о профессии» и так далее. В 
начале семестра целью каждого студента было научиться делать 
качественно по звуку, в конце целью каждого стал контент. Помимо 
стандартных выпусков студенты также делали специальные, 
узконаправленные, на конкурсы. Для поддержания интереса 
аудитории в процессе выпуска радио помимо ведущих приглашались 
также преподаватели, эксперты, администрация и, конечно, сами 
студенты. В процессе работы радио стало не просто университетским 
СМИ, но и центром коммуникации.  

В конце семестра студенты выявили ряд проблем, над которыми надо 
работать: 
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1. Интонация и речь. При опросе среди аудитории было выявлено, что 
у студентов есть небольшие проблемы в части риторики, но прогресс с 
самого начала выпуска радио есть. 

2. Банальность выбора тем. Просмотрев сетку вещания и мнение 
главного редактора, студенты пришли к выводу, что большинство тем 
неактуальны, а также, что стоит заменить некоторые рубрики. 

3. Маленькое количество других людей. Вывод: для каждого выпуска 
приглашать больше людей. Добавить в жанровую политику помимо 
интервью также круглый стол и беседу. 

За семестр студенты проделали большую работу, но не собираются на 
этом останавливаться. В планах: виртуализация радиопередач (выход 
на площадки соц. сетей), запись в момент прямого эфира и 
коллаборация с МГУ в Москве.  

Ссылка на некоторые выпуски: https://sev.msu.ru/vypuski-radio/ 
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Освещение дела «Сети» («пензенского дела») в российских СМИ: 
репрезентация событий и образы фигурантов дела 

Мищук Екатерина Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Исследование освещения дела «Сети» в российских СМИ направлено 
на то, чтобы выяснить с помощью каких слов, нарративных моделей и 
дискурсов создается образ фигурантов этого дела, на каких событиях, 
связанными с их арестом, обвинением, содержанием в СИЗО, 
акцентируют журналисты и как их описывают. 

Актуальность исследования связана с тем, что данное дело вызвало 
широкий общественный резонанс. Заявления о пытках привлекли 
внимание правозащитников - был поставлен вопрос об 
обоснованности предъявленного обвинения.  

Исследовательский вопрос заключается в следующем: как 
репрезентируются и структурируются сообщения о деле «Сети» и ее 
фигурантах, которым предъявлено обвинение в создании и участии в 
террористическом сообществе, в российских медиа? 

В исследовании была использована научная литература, которая 
касается истории образа и репрезентации. Это, прежде всего, книга 
немецкого искусствоведа и культуролога Ханса Бельтинга «Образ и 
культ: история образа до эпохи искусства», в которой автор вводит 
понятие «образа», исследует его трансформацию с поздней античности 
далее переходит к рассказу о западном и восточном средневековье, в 
последней части обозревается позднее средневековье. Также я 
обращаюсь к работам британского социолога Стюарта Холла и его 
теории репрезентации событий в медиа. В процессе анализа 
материалов СМИ была использована работа «Дискурс и власть. 
Репрезентация доминирования в языке и коммуникации» 
исследователя Тёна ван Дейка, который является представителем 
критического дискурс-анализа. Также задействована литература, в 
которой описывается понятие терроризма, как через медиа 
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транслируется образ террориста и роль государства в этом. Прежде 
всего, это работа французского философа Жана Бодрийяра «Дух 
терроризма. Войны в Заливе не было».  

Цель данной работы – определить, как дело «Сети» и его фигуранты 
отражены в российских СМИ.  

Задачи исследования:  

1) Проследить историю образа и рассмотреть теорию репрезентации, 
ознакомиться с  работами по этой теме;  

2) Изучить тему терроризма в медиа, проблему насилия и 
репрезентации террористов;  

3) Проанализировать тексты российских СМИ разного уровня по делу 
«Сети»;  

4) Определить различия в репрезентации событий и создании образов 
фигурантов; 

5) Установить основные нарративные модели и дискурсы, которые 
были использованы в текстах российских СМИ разного уровня. 

В рамках исследования был использован метод нарративного анализа 
текстов российских СМИ. Данный метод позволяет проследить, как 
автор выстраивает свое повествование, какие события 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 
оценочную лексику, это необходимо для того, чтобы понять, какой 
образ фигурантов создает автор. Также было обращено внимание и на 
устойчивые выражения, которые использует автор, какие идеи и какую 
версию событий он предлагает в своем тексте, какая цель была 
достигнута с помощью дискурс-анализа.  

На основании всех видов анализа, использованных в данной работе, 
сделаны следующие выводы: 
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1. В рамках семиотического анализа была выявлена тенденция к 
использованию лексики, которая либо является нейтральной, либо 
используется для создания положительного образа обвиняемых; 

2. Дискурс-анализ помог выявить основные темы рассмотренных 
материалов – это пытки, неправомерность действий ФСБ, недоверие 
журналистов обвинению; 

3. Данные, полученные в рамках нарративного анализа, помогают 
увидеть склонность журналистов к стороне защиты даже в тех 
материалах, которые изначально кажутся нейтральными. 

Единственным исключением из всех этих трех правил можно назвать 
только один материал – видеосюжет программы «Чрезвычайное 
происшествие» на НТВ. В рамках сюжета можно наблюдать четкую 
позицию автора материала, суть которой сводится к абсолютной 
виновности фигурантов дела. Для обоснования своей позиции автор 
даже прибегает к оскорблениям, манипуляциям и подмене понятий.  

Есть также материалы (они встречаются в анализе чаще всего), в 
которых автор не называет дело сфабрикованным, да и в целом не 
говорит напрямую о своем отношении к фигурантам дела, но дает 
понять, на чьей он стороне. Это многие материалы, которые кажутся 
нейтральными. В них зачастую собраны мнения только стороны 
обвинения, большая часть текста уделена дискурсу пыток. К примеру, 
это материалы «Бумаги», «7х7», «Настоящего времени», 
«Медиазоны». 
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Методы конструирования памяти в медиа на примере YouTube-
критики "Колымы" Юрия Дудя 

Молотов Кирилл Игоревич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Media memory (медийная память) – область исследований, 
определенная авторами сборника «On Media Memory. Collective 
Memory in a New Media Age» в 2011 году, находится на пересечении 
media studies и memory studies. Задача этой области исследования 
состоит в изучении функционирования медиа в качестве «агентов 
памяти», т.е. посредников между обществом и его прошлым. В этом 
контексте YouTube, крупнейшая платформа для обмена видео, 
является интереснейшим «порталом культурной памяти» (как 
утверждает Хильдебранд в статье «Youtube: Where Cultural Memory and 
Copyright Converge»), благодаря возможности поделиться своим 
взглядом на прошлое, через видеозаписи или комментарии к чужим 
творениям.  

Подобная свобода в выражении своей точки зрения может приводить 
к масштабным дискуссиям о травматическом прошлом, выходящим и 
за пределы этой платформы. Одна из подобных «войн памяти» 
развернулась в 2019 году вокруг фильма Юрия Дудя «Колыма – родина 
нашего страха». Он посвящен сталинским репрессиям и вызвал 
неоднозначную реакцию у интернет сообщества. На фильм 
обрушилось много критики не только со стороны обычных 
пользователей интернета, но и со стороны популярных блоггеров, 
которые превратили свои обзоры в критику 1990-х и современной 
России, и восхваление Советского Союза.  

Я изучаю критические обзоры фильма Юрия Дудя «Колыма» на 
YouTube, потому что хочу понять, как через критику «Колымы» авторы 
видеозаписей формируют память о СССР для того, чтобы помочь 
читателям понять, какими способами можно конструировать память 
пользователей YouTube. Цель моего исследования – выделить общие 
методы конструирования памяти в критических обзорах. Для этого я 
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выделил ряд критических обзоров, т.е. видеозаписей, специально 
сделанных для YouTube (а не небольшие вырезки из интервью) и 
содержащих в себе критику фильма Юрия Дудя. Затем я провел 
контент-анализ видеозаписей, выделив направления критики и 
методы конструирования памяти в отдельно взятых видео. В конце я 
сопоставил информацию, полученную мной при контент анализе 
отдельных видеозаписей, и смог выделить ряд общих методов 
конструирования памяти.  

Одним из самых распространенных методов конструирования памяти 
является сарказм: саркастическое высказывание после любого тезиса, 
усиливает любую аргументацию (или делает ее незначительной, если 
задача состоит в дискредитации этого тезиса), заставляя сомневаться 
зрителя в сказанном. Также в обзорах используются вставки коротких 
фраз, которые стали интернет-мемами. Данные вставки играют такую 
же роль, что и сарказм. Интересным открытием стало то, что 
значительная часть этих обзоров посвящена критике личности Юрия 
Дудя (и личностей, которые появляются на протяжении фильма), а не 
содержанию фильма. Критикуя, оскорбляя и высмеивая Дудя авторы 
формируют у зрителя мнение о том, что автор фильма и его 
консультанты некомпетентны, а значит и все содержание фильма – 
вранье. Не менее интересны и критика 90-х и современной России в 
ответ на критику СССР («как будто сейчас лучше»). Особое место 
занимают обращения к опыту Великой Отечественной войны. 
Например, тяжесть быта в лагерях объясняется тяжелым положением 
во всей стране из-за «происходившей параллельно Великой 
Отечественной войны».  
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Теория поколений при анализе восприятия информации 

Мухина Ольга Сергеевна (Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург) 

 

Практически при любой попытке теоретизировать практический опыт, 
исследователи приходят к необходимости классификаций. Довольно 
сложно классифицировать людей: ведь каждый человек 
индивидуален. Однако ряд совпадающих характеристик (пол, возраст, 
профессия и пр.) формирует общие черты и позволяет делать выводы.  

Одним из оснований для разделения людей на группы является 
возраст. Теория поколений была сформулирована в 1991 году 
американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом: 
авторы разделили живших на тот момент людей на 4 поколения. [6] 
Конкретные годы рождения позднее немного менялись разными 
исследователями. [1, 3, 4, 5] Отметим, что теория поколений 
универсальна и применяется при анализе самых разных вопросов: 
социальных, экономических, культурных и др.  

Мы решили проверить теорию поколений в вопросе восприятия 
информации и СМИ потребителями разного возраста, исходя из 
следующего деления на поколения: 

– Поколение А: 1942-1962 г.р. 

– Поколение Х: 1963-1982 г.р. 

– Поколение Y: 1983-2003 г.р. 

– Поколение Z: 2004 г.р. и позже. 

Для этого был проведен опрос, в котором приняли участие 94 человека. 
[2] Результаты исследования можно свести к следующим выводам. 

Поколение А – это люди, привыкшие к советскому формату новостей. 
Им неприятен негатив, которым наполнены современные медиа. Они 
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хотят видеть материалы об обычных тружениках, природе и животных. 
Их коробит нецензурная брань в эфире, изобилие пошлости, акцент на 
низменных потребностях людей. Разумеется, это основные 
потребители традиционных СМИ: печатных газет и журналов, ТВ, 
радио. Чтобы привлечь данную аудиторию, журналистам необходимо 
придерживаться советской классики: позитивная доброжелательная 
информация, грамотная речь, моральные и этические стандарты 
середины ХХ века. И конечно, прийти к аудитории можно только с 
помощью тех СМИ, которые она использует, т.е. это газеты, журналы, 
радио и ТВ. 

Поколение Х является самым требовательным в плане качества 
информации. Это взрослые, состоявшиеся и при этом активно 
действующие в социуме люди, которые обращают внимание на суть, и 
манипуляции применимы к ним в гораздо меньшей степени, нежели к 
другим поколениям. Им нужна грамотная подача информации, ее 
объективный анализ, глубокое раскрытие темы, познавательные 
передачи. Представители данного поколения предлагали, к примеру, 
ввести специализацию журналистов, доплату им за владение другими 
профессиями и даже лицензирование (чтобы оградить от «писак», по 
принципу «лучше меньше, да лучше»). Чуть реже, чем поколение А, но 
все же довольно часто представители поколения Х отмечали и падение 
нравственности, необходимость ввести этические ограничения. Вместе 
с тем, к поколению Х мы относим и достаточно молодых современных 
людей, которые активно читают/слушают/смотрят все существующие 
СМИ. Они легко используют возможности Интернета, но не живут в 
нем.  

Поколение Y чаще предыдущих ищет в СМИ развлечений, однако будет 
разочаровано, если получит поверхностную или однобокую 
информацию. Выросшие в эпоху продвижения толерантности, эти 
люди часто употребляют слово «объективность» (или прямо – 
«толерантность»). Они хотят независимой оценки, разных мнений и в 
целом жаждут разнообразия (именно это поколение перечисляло 
огромное количество жанров, которых им не хватает, вспоминая как 
несколько устаревшие памфлеты и фельетоны, так и современные 
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мемы). Это также поколение, желающее видеть в первую 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 популярное слово – независимость. Многие 
представители поколения Y говорят о наличии цензуры, желают 
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 поколения Y, эти 
респонденты меньше говорили о развлекательной функции медиа, 
сосредоточившись на образовательной. Им не хватает качественного 
оформления, объяснений понятным им языком, интересных 
захватывающих историй, мешает реклама и пропаганда. Вполне 
предсказуемо, что сетевой формат здесь уже не основной, а 
единственно возможный.  

Таким образом, теория поколений актуальна и может предоставить 
интересные и полезные для практики выводы, в т.ч. в сфере 
журналистики. 
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Медиапотребление видео контента поколением Y и Z в период web 
2.0 и web 3.0. 

Назарова Ольга Игоревна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена имениями в практике 
медиапотребления аудиторией. Во-первых, все чаще тв-зрители стали 
выбирать экраны (десктоп и смартфоны) для просмотра 
телевизионного контента. По данным медископа произошел прирост к 
просмотру телевизионного контента на 1% за последний год  за счет 
просмотра этого контента на десктопе и мобильном экране.   

А самый популярный видеохостинг YouTube обходит по охвату 
аудитории большинство федеральных каналов . Также произошел спад 
смотрения телевидения в целом, по сравнению с другими странами, не 
очень значительный – около 4% за год (в то время, как в Европейских 
странах этот показатель минус 20-30%). По данным Медиаскопа 
аудитория YouTube опережает по месячному охвату большинство 
российских телеканалов (в сегменте 18−44 лет). 

Ежегодно количество просмотров на YouTube только увеличивается, в 
2017 году, например, рост составил 45%. В то же время ролики на 
видеохостинге смотрят с самых разных устройств: по итогам 2017 года 
61% просмотров пришелся на мобильные устройства, а 5% — на 
телеэкраны. 

Кроме того, по результатам исследования британского банка “ Barclays 
” к 2020 году поколение Z будет совершать 40% всех онлайн покупок в 
США, в странах Европы этот процент будет составлять не менее 10%. 
Причем рекламодатели, увеличивающие долю рекламного бюджета в 
интернет те же, что и на тв. 

Причем большая доля приходится именно на видеорекламу в 
интернете, в том числе интегрированную в контент на видеохостингах. 
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К тому же, по данным АКАР, рынок интернет рекламы вырос за 
последний год на 22%. Представители крупных федеральных каналов 
также отмечают прирост от рекламы на сайте на 41%, а от рекламы в 
цифровой среде на 55%  При этом коэффициент эффективности 
рекламы на youtube выше, чем на телевидении. 

Поэтому производителям видеоконтента, чтобы не потерять молодую 
аудиторию, а также аудиторию активных покупателей старшего 
поколения, которая активно осваивает интернет среду, которая будет в 
будущем составлять ядро активных покупателей, необходимо 
учитывать специфику и тенденции медиапотребления в веб, чтобы не 
потерять аудиторию и деньги. 

В рамках данной работы были изучены особенности 
медиапотребления видеоконтента в интернете, видеохостингах,  
форматные особенности  видеоконтента на видеохостингах , были 
выявлены на этой основе правила и выдвинута гипотеза, что 
необходимо учитывать для создания и адаптации  востребованного 
целевой аудиторией контента в сети интернет. 

Предметом исследования являются созданные и размещенные 
пользователями (блогерами ) форматы видеоконтента русскоязычного 
сегмента видеохостинга YouTube (как самого большого по охвату 
аудитории видеохостинга), а также телевизионный  контент, который 
размещается на видеохостинге администрацией телеканалов.  

Объектом исследования являются каналы блогеров, а также 
телевизионные каналы и программы на YouTube, которые входят в топ-
100 по версии аналитического ресурса whatstat.ru. 

Были выявлены особенности медиапотребления видеоконтента в 
цифровой среде для успешного создания новых форматов 
видеоконтента.  

Подтвержденная гипотеза исследования: Форматы популярных видео 
в интернете имеют ряд своих особенностей, связанных со спецификой 
медиапотребления (отличной от тв), отсутствием цензуры при выборе 
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тем, а также в выборе языка общения с аудиторией – это делает вэб 
форматы востребованными среди аудитории.  

Хронологические рамки данного исследования: с 1999 года – период 
начала нового пользовательского опыта интернетом (WEB 2.0) 

Эмпирической базой исследования являются форматы видеоконтента, 
которые имели адаптации  на телевидение и веб, а также популярные 
форматы, размещенные на видеохостингах. 

Теоретической базой данного исследования являются  исследования, 
посвященные изучению новых форм потребления медиаконтента, 
форматам и жанрам видеоформатов. 

Научная новизна работы состоит в том, что ранее в теоретических 
исследованиях не было выявлено правил адаптации телевизионного 
контента к площадке видеохостинга. В этой работе предпринимается 
попытка обозначить основные критерии, которые необходимо учесть 
при разработке форматов для двух каналов: веб и тв. 

Практической ценностью работы является выявление особенностей 
производства видеоконтента, который был бы востребованным среди 
аудитории. 
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Влияние использования образа нестандартных моделей в 
рекламных кампаниях на восприятие бренда в сфере Моды 

Никитина Галина Антоновна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Данная работа направленна на изучение воздействия использования 
нестандартных образов в рекламных кампаниях на восприятие бренда. 
Исследование акцентирует свое внимание на моделях с 
приобретенными или врожденными физиологическими 
особенностями (болезнь витилиго, альбинизм, болезнь эдди и т.д.) 
Актуальность исследования заключается в том, что, появившись как 
явление сравнительно недавно, использование нестандартных 
моделей в маркетинговых компаниях становится распространенным 
приемом для значительного количества крупных и небольших модных 
брендов. 

Немногочисленные исследования, посвящённые изучению влияния 
нестандартных образов моделей в рекламных кампаниях на 
восприятие брендов потребителями, имеют противоречащие выводы 
[1, 2, 4]. Таким образом, мы не знаем, как нестандартные модели 
влияют на узнаваемость, продаваемость и запоминаемость бренда, так 
как возникает подозрение, что выводы исследований являются 
совпадениями, нежели отражением реальности.  

Цель данного исследования заключается в выявлении взаимосвязи 
между использованием нестандартных моделей в рекламных 
кампаниях и восприятием бренда аудиторией. 

Работа выполнена в рамках социокультурной парадигмы Р. Крейга, 
которая рассматривает коммуникацию как символический процесс, 
воздействующий на социокультурный ландшафт общества. Основу для 
рассмотрения механизма влияния рекламы в данной работе составила 
теория медиаэффекта, а конкретно - теория символического 
интерекционизма Герберта Блумера. Исследовательская работа также 
опирается на психологическую теорию атрибуции Гарольда Келли [3], 
которая рассматривает восприятие как наделение определенных 
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характеристик человека человеком и интерпретацию событий как 
воздействующий на мышление и поведение элемент восприятия.  

Для достижения цели исследования была использована 
количественная стратегия - анонимный опрос в формате онлайн-
анкетирования со случайной выборкой и дальнейший регрессионный 
анализ результатов. Данный метод так же позволил выполнить 
поставленные задачи: 

1) рассмотреть социальное влияние используемых образов в 
рекламных кампаниях на восприятие потребителя; 

2) выявить отношение потребителя к используемым образам в 
рекламных кампаниях. 

В результате исследования можно сделать вывод, что связь между 
использованием нестандартных моделей в рекламе влияет на 
формирование отношения только к рекламной кампании, при этом, 
никак не влияет на восприятие самого бренда аудиторией.  

Образ модели в рекламе модных брендов играет важную роль для 
восприятия 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 условиях 
возможен обратный эффект. 
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Анализ взаимодействия конкурирующих фреймов на примере 
образа России в британских медиа в период FIFA 

Озорнина Надежда Юрьевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Для секции: методология исследований медиа и коммуникации 

Ключевые слова: фрейминг, конкурирующие фреймы, контент-анализ, 
Россия, британские медиа, чемпионат мира по футболу.  

В современном мире, полном политических противоречий, вопрос 
конструирования образа страны в зарубежных медиа приобретает 
особую актуальность. Одним из средств формирования желаемого 
представления о стране является проведение крупных спортивных 
соревнований, привлекающих внимание СМИ по всему миру (Li, 2017). 
При наличии негативного информационного фона проведение 
спортивных мега-событий может привести к появлению 
конкурирующих фреймов – фреймов, противоречащих друг другу по 
содержанию и интерпретации событий (Chong, Druckman, 2007b). В 
настоящее время в науке отсутствует однозначное понимание того, как 
конкурирующие фреймы взаимодействуют между собой и какие 
инструменты позволяют определить, какой из фреймов будет 
доминировать в медиаполе.  

В фокусе исследования находится проблема неоднозначности 
восприятия России в британских медиа в период чемпионата мира по 
футболу FIFA в 2018 году. В основе работы лежит теория 
конкурирующих фреймов Дж. Дракмана. Основные понятия данной 
теории (конкурирующие фреймы, сила фрейма) традиционно 
применяются в рамках психологического подхода к анализу фреймов. 
В исследовании производится переход к социологическому подходу 
(Borah, 2011) и проверяется эффективность критериев определения 
силы фреймов. 
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В исследовании скомбинированы существующие подходы к 
выявлению и анализу фреймов. Проводится контент-анализ 
(тематический анализ и анализ тональности) более 750 новостных 
публикаций и аналитических статей в период с 14 мая по 15 августа 
2018 года. В качестве источника данных выступают ежедневные 
британские новостные медиа: «The Guardian», «The Sun», «Daily Mail», 
«The Daily Telegraph», «Metro». Для выгрузки публикаций используется 
сервис «Factiva», анализ данных осуществляется при помощи SPSS и 
SAS. Для определения силы фреймов используются критерии, 
применимые по отношению к медиа: новизна (Chong, Druckman, 
2007a) и угроза идентичности (D'Angelo & Kuypers, 2010).  

В результате исследования выделяется пять основных фреймов. Россия 
как враг Великобритании, Россия как потенциальный партнер 
Великобритании, Россия как небезопасное государство, Россия как 
достойная хозяйка чемпионата мира по футболу, Россия как страна с 
богатой культурой. Обосновывается наличие пар конкурирующих 
фреймов («враг» - «партнер», «небезопасное государство» - 
«достойная хозяйка чемпионата»). Производится деление фреймов по 
блокам и прослеживается динамика их взаимодействия. Результаты 
анализа корреляций свидетельствуют о том, что чемпионат мира не 
оказывает значительного влияния на образ России в британских СМИ, 
и страна продолжает восприниматься преимущественно в негативном 
ключе.  
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Метамодернизм в современном российском искусстве 

Подледнов Денис Дмитриевич (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет», Пермь) 

 

Метамодернизм – новая социально-культурная концепция, которая 
была предложена голландскими исследователями Тимотеусом 
Вермюленом и Робином ван ден Аккером в эссе «Заметки о 
метамодернизме» (2010), в статье «Заметки о «Заметках о 
метамодернизме»» (2015), и в книге «Метамодернизм. Историчность, 
Аффект и Глубина после постмодернизма» (2019) [1]. Вместе с этим, 
рефлексия на данную теорию нашла свое отражение в работах 
исследователей: Л. Батчер (архитектура) [2], А.В. Венкова и А.В. Гинкель 
(изобразительное искусство) [3, 4] и др. 

Актуальность данной теории обусловлена поиском того феномена, 
который наступил после завершения 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 проявление метамодернистских художественных 
практик в границах современного российского искусства. 

Исходя из вышеперечисленного, логично поставить следующий 
исследовательский вопрос: «Какие черты метамодернизма можно 
выявить в изобразительном искусстве?». Для раскрытия данного 
вопроса было проанализировано творчество нескольких российских 
художников-метамодернистов Виталия Пушницкого (г. Санкт-
Петербург) и Ольги Молчановой-Пермяковой (г. Пермь). 

Логика данного исследования состоит из следующей структуры: путем 
дискурс-анализа маркеров метамодернизма, будет проанализировано 
творчество российских художников -  Виталия Пушницкого и Ольги 
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Молчановой-Пермяковой с помощью семиотического анализа. Такая 
последовательность исследования дает возможность установить 
границы и смысловое наполнение маркеров метамодернизма, после 
чего, помогает раскрыть специфику метамодернистской парадигмы в 
российском фигуративном искусстве на примере творчества 
художников Виталия Пушницкого и Ольги Молчановой-Пермяковой. 

Теоретический заход на тему осуществлен исходя из следующих 
теорий. Во-первых, это теория «начала и конца постмодернизма» 
(Линда Хатчеон). Во-вторых, большой объем информации содержится 
в теории метамодернизма: начиная с того, что метамодернизм 
сочетает в себе осцилляцию между кодами модернизма и 
постмодернизма (теория модернизма и постмодернизма), а также 
конструирование собственных маркеров метамодерна (Тимотеус 
Вермюлен и Робинван ден Аккер). Авторы концепции метамодерна 
выделяют следующие маркеры феномена: осцилляция, метаксис, 
трансцендентальность, «структура чувства», новая искренность, миф и 
др. Данные маркеры авторы формируют в четыре кода метамодерна: 
неоромантическая чувственность, историчность, аффект и глубина 
метамодерна. 

Данный теоретический подход можно имплицировать на другие виды 
искусства, которые все больше рефлексируют на влияние 
метамодернистской парадигмы. 
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Феноменология русской вписки 

Сапогов Иван Андреевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Представленное исследование находится на пересечении нескольких 
тематических областей и научных дисциплин, базируясь, главным 
образом, на культурологии (молодежная культура) и исследованиях 
медиа (медиарепрезентация тех или иных сфер жизни). В поле нашего 
исследовательского внимания попал такой российский молодежный 
феномен, как “вписка”, отдаленным аналогом которой можно считать 
европейскую и американскую практику “домашних вечеринок” (‘home 
party’), обладающий, на наш взгляд, рядом отличительных культурных 
особенностей и нарративов. Изучение медиа-репрезентации этих 
нарративов и стало главной целью нашего исследования. 

Данная тема рассматривается с использованием теоретической рамки 
медиатизации практик [Livingstone, 2009]. Использованы работы по 
общей молодежной культуре в России [Шульгина, 2018; Захарченко, 
2017; Иванов, 2014] — нельзя не заметить, что вписка до настоящего 
времени редко попадала в поле зрения исследователей. Вписка также 
анализируется с феноменологической точки зрения [Гуссерль, 1999] с 
имплементацией концепции карнавальной культуры [Бахтин, 1984]. 
Метод, используемый для экспериментального исследования, 
представлен критическим дискурс-анализом [Van Dijk, 2008] с особым 
вниманием к визуальным репрезентациям. Также имплементированы 
элементы нарративного подхода. 

Предметом анализа явились записи сообщества «ВПИСКА» в 
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vpiskaofficial), на дату 
обращения (02.05.2019) насчитывавшего 857 238 подписчиков. 

Помимо наблюдения за тематикой записей, длящегося с конца марта 
2019 года, мы произвели сплошной анализ материалов, 
опубликованных в источнике за 5 дней, предшествующих дате 
обращения (первая запись массива размещена в 00:09 28 апреля 2019 
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года, последняя — в 14:15 2 мая 2019 года). Рекламные материалы, не 
имеющие отношения к тематике сообщества, в массив не включались. 

Изображения 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 распадается 
на три нарратива:  

(1) легкодоступность половых партнёров и вообще ненормативное 
сексуальное поведение на вписке,  

(2) физиологические последствия неумеренного употребления 
алкоголя, 

(3) шутки над теми, кто заснул раньше других участников вписки.  

Анализируя феномен вписки в сочетании его нарративов, мы приходим 
к выводу о структурном подобии его бахтинскому карнавалу [Бахтин 
1965]. Приложение концепта карнавала в исследованиях интернет-
коммуникаций не ново: так, при анализе сетевых флешмобов 
исследователи также прибегают к этому концепту [Зубанова, 
Зыховская 2019].  

Карнавальность вписки проявляется в таких элементах, как 
второмирность, ненормативность происходящего в её пространстве, 
свободе в общении между людьми, в организации её на начале смеха. 

Нами признаются, тем не менее, некоторые ограничения в 
приложении бахтинской модели к вписке, поскольку средневековый 
карнавал имел временны́е рамки. Вписка, на наш взгляд, является 
распределённым карнавалом, пространство её возникает произвольно 
во времени по желанию участников. 

Исследование позволяет проследить культурные предпосылки вписки 
вне спекуляций этического толка, характерных для восприятия этого 
явления в обществе и, порой, даже научной практике. 
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Восприятие мемов-новостей молодежной аудиторией 

Сергеев Игорь Викторович (МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва) 

 

Понятие «мем», впервые употребленное Р. Докинзом, определившего 
его как «единицу передачи культурного наследия» [2; с.173], в 
современном научном дискурсе далеко ушло от первоначального 
значения. В большей части исследований, посвященных мемам, 
авторы делают акцент на толкование понятия «мем» [3,7,9], 
определение типологии этого явления [1,4,7,8], на установление 
особенностей процесса репликации и вирусного размножения [6], но 
не на особенности восприятия мемов. На наш взгляд, до сих пор 
малоизученное восприятие мемов является необходимым для 
понимания мема как полноправного элемента в системе 
медиакоммуникаций.  

На данный момент, исследования в сфере восприятия мемов 
двигаются в рамках создания адекватной методологии. Так, например, 
Лысенко Е.Н. [5] для изучения восприятия мемов использовала метод 
фокус-групп. В ходе исследования филолог выяснила цель и способы 
использования интернет-мемов в обыденной коммуникации 
молодежи, а также изучила реакцию молодежи на использовании 
мемов в маркетинге и образовании. Группа антропологов под 
руководством Д. Миллера, проводившая исследование в 15 разных 
точках мира, выяснила, что мемы, чаще всего, используются как способ 
выражения своих эмоций и чувств, а также как метод, организующий 
доминирование одних ценностей над другими [11]. А американская 
журналистка Э. Браун, пользующаяся традиционными методами 
журналистской профессии, установила, что мемы, посвященные 
суицидам, имеют психотерапевтическую функцию [10]. 

Опираясь на опыт предыдущих исследований, на наш взгляд, имевших 
успех, мы решили изучить восприятие мемов-новостей, то есть мемов, 
обыгрывающих “волнующую новость, новую практику, внезапный 
флешмоб, события и фразы из новых фильмов” [4]. Для исследования 
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мы отобрали 3 фреймовых, преимущественно политических, 
мемплекса: “Дело Ивана Голунова”, “Московские протесты (2019)”, 
“Лесные пожары в Сибири (2019)”. При проведении исследования мы 
пользовались методом анкетного опроса, в ходе которого пытались 
установить понимает ли молодежь связь мема и события, благодаря 
которому появился данный мем. На вопросы анкеты ответило 297 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. На основании этих ответов можно 
сделать следующие выводы: 

1. Гипотеза, сформулированная нами в начале исследования, не 
подтвердилась. Оказалось, что молодежная аудитория, в большинстве 
случаев, понимает связь между крупными событиями и мемами, 
порожденными благодаря им.  

2. Мемплекс “Дело Ивана Голунова” оказался самым понятным для 
аудитории. Подобный результат, по нашему мнению, вызван 
эффектностью, броскостью и растиражированностью слогана “Я/мы”. 
71,6% респондентов соотнесли предложенные им мемы с 
инфоповодом о деле Ивана Голунова. 4,4 % - выразили свое незнание 
по поводу связи слогана “Я/мы” с делом Голунова, 6,4 % - решили, что 
между мемом и событием не существует связи, а 2,7 % - ответили, что 
знают с чем связан мем, но забыли имя и фамилию обвиняемого 
журналиста. Кроме этого, респонденты уловили дополнительные 
тематические пласты предложенных мемов, однако в качестве 
доминанты большинство из них указало дело Голунова. 

3. Что касается мемплекса “Московские протесты (2019)”, то здесь не 
наблюдалась однозначность мнения. Мем, обыгрывающий поступок 
активистки Оли Мисик, 35% респондентов ошибочно восприняли как 
высмеивание предложения Президента РФ о внесении поправок в 
Конституцию. Также 83,4 % респондентов, вероятно, опираясь на 
общую милитаристскую тематику мема, неверно интерпретировали 
мем, посвященный митингам против коррупции 2017 года. Подобная 
неверная интерпретация мемов в равной степени свидетельствует как 
о недостаточно глубокой погруженности молодежи в общественно-
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политический контекст, так и о способности актуализации мемов и 
приобретения ими новых смыслов в сознании аудитории. 

4. Мемплекс “Лесные пожары в Сибири (2019)” стал вторым по 
“понятности” среди молодежи. 60 % респондентов выразили 
понимание связи между мемом и событием. Однако фраза 
“Экономически невыгодно”, формирующая юмористический пласт 
данного мемплекса, ввела некоторых респондентов в заблуждение, в 
результате чего 3,7 % соотнесли мем с пенсионной реформой, а 8% - с 
“очередными бредовым высказыванием какого-то недополитика” 
[цитата респондента]. 

5. Неверная интерпретация событийных мемов в некоторых случаях 
вызвана с соотнесением респондентом мема со своим 
эмоциональным состоянием. Полученные сведения открывают 
широкий простор для изучения данного аспекта восприятия мемов. 
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Медиа как эндогенный фактор эффективности санкционных мер: 
комплексное сравнение Ирана и Венесуэлы 

Сорокин Дмитрий Алексеевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Современные исследователи неэффективности санкций не обращают 
внимания на внутренние факторы (в том числе влияние медиа), 
которые оказывают воздействие на общую эффективность санкций. В 
исследовании предпринята попытка устранить данную лакуну. Для 
анализа влияния СМИ и медиа на эффективность санкций используется 
Теория рационального выбора как теоретическая рамка, 
статистический анализ, а также Метод структурированного, 
фокусированного сравнения. В совокупности данные методы 
позволяют провести комплексный анализ неэффективности санкций в 
свете влияния медиа на политический и международный процессы. 

В результате исследования планируется выявление общего тренда 
неэффективности санкций, обусловленного внутренними факторами 
страны-получателя, что позволит создать прочный теоретический 
фундамент для ответа на вопрос: «Почему санкции не эффективны, но 
продолжают использоваться в современной международной 
политике?» 

При всей видимой неэффективности санкции продолжают активно 
использоваться демократическими странами. Непосредственно 
исследовательской проблемой является факт того, что исследователи  
неэффективности санкций считают, что есть более продуктивные 
способы экономического давления, однако, во многом, аргументы 
данных ученых не затрагивают эндогенные факторы влияния санкций 
или рассматривают данные факторы в качестве единого предиктора, 
что делает объяснение однобоким и снижает качество анализа 
неэффективности санкций. 

Рабочей гипотезой исследования является предположение, что внутри 
стран-получателей санкций существуют эндогенные факторы (в 
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частности, свободные/несвободные СМИ), снижающие эффективность 
влияния санкций на стран-отправителей.  

Весомым допущением в данной статье является тот факт, что все 
элементы внутренней политики страны-получателя являются 
рациональными, стремятся к максимизации своей выгоды. 
Следовательно, можно говорить о Теории Рационального Выбора как 
методологической парадигме.  

Для отбора кейсов предлагается использование Метода Сходств Дж. 
Ст. Милля, т.к. кейсы отбираются по факту наличия разного набора 
предшествующих обстоятельств (характеристик), которые привели к 
полному или частичному неуспеху санкций. 

Методом, с помощью которого станет возможным анализ кейсов 
применительно к теме статьи является Метод структурированного, 
фокусированного сравнения (The Method of Structured, Focused 
Comparison). Данный метод является структурированным, так как 
предоставляется возможность создания общих вопросов, которые 
отражают цель исследования и могут «задаваться» для каждого кейса 
по отдельности, то есть появляется возможность систематического и 
кумулятивного сравнения кейсов. Помимо этого, данный метод 
является 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 сравнения, предлагаются статистический анализ (с 
последующей интерпретацией) в виде расчета рангов разных стран, а 
также конструирование идеальных типов для возможного сравнения 
отобранных кейсов в том случае, если система рангов в индексах, базах 
данных не предусмотрена. 

В процессе исследования в рамках метода структурированного, 
фокусированного сравнения был выявлен следующий вопрос, 
направленный кейсам: «Имеется ли в стране-получателе право на 
свободу слова?», так как предполагается, что проверка только 
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конституционных норм является довольно «грубым» инструментом. 
Логика довольно проста: если в стране X есть свободные СМИ, которые 
действительно верно воспроизводят реальность, исключены или по 
крайней мере защищены от тотального влияния со стороны 
государства, то предполагается, что в данной стране оппозиция сможет 
в какой-либо мере повлиять на авторитарность режима, однако 
данный фактор является не единственным. 

Основным выводом является факт того, что санкционирующие страны 
обращают внимание лишь на внешнее экономическое давление, не 
принимая во внимание особенности взаимоотношений внутренних 
факторов (в т.ч. СМИ), тем самым нивелируя факторы, которые могли 
бы привести к успеху санкций, при этом создавая лишь стимул для 
активизации населения и оппозиции, но не более этого. 

Логика наложения санкций предполагает очень упрощенную 
каузальную схему между «стимулом» (наложение санкций) и 
«реакцией» (режимные изменения): не учитываются 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 обстоятельств, например, 
своеобразный репертуар стратегий авторитарных режимов: от жестких 
и безоговорочных репрессий до хитроумной игры с формально 
закреплёнными законами, является очень упрощенным и 
нереалистичным взглядом. И вот над этим репертуаром отправители 
санкций никак не властны, для них внутренняя политика – практически 
«черный ящик», а потому между «стимулом» и «реакцией» вовсе не 
такая связь, какую можно было бы ожидать.  
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Классификация приемов виртуального нарратива 

Терехов Дмитрий Андреевич, Фомин Илья Владимирович, 
Широгородская Полина Станиславовна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Видеоигры в современном их понимании существуют уже более 30 лет, 
их нарративный инструментарий сочетает как заимствованные из 
других видов искусства приемы, так и собственные средства 
повествования. 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 полную и исчерпывающую 
классификацию нарративных инструментов видеоигр. Гипотезой 
данного исследования является то, что создание виртуального 
нарратива невозможно без заимствования приемов из других видов 
искусства.  

Основные методы данного исследования – нарративный анализ, 
основанный на работе «Нарратология» Вольфа Шмида, и 
семиотический анализ, базирующийся на работах Умберто Эко и 
Кристиана Меца. Выбор представленных методов обусловлен 
необходимостью в разборе составляющих эмпирическую базу 
произведений из разных видов искусства и описывающих их 
академических моделей, в их корректном сопоставлении и 
классификации, что позволит упорядочить полученные с помощью 
отдельных инструментов выводы и применять их при написании 
других исследовательских работ и создании видеоигр тех или иных 
жанров. Стоит отметить особенность применения исследовательских 
методов по отношению к видеоиграм. Описанный инструментарий 
использовался по модели норвежского исследователя игр Эспена 
Орсета. Орсет предложил разделять методы на игровые и неигровые. 
Применяющий игровые методы исследователь самостоятельно играет 
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в видеоигры, чтобы ознакомиться с интересующими 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 
применялись совместно. Основой также выступили исследования 
Джесси Шель, Эвана Скольника, Кейти Сален и Эрика Циммермана. 

Эмпирическая база данного исследования состоит из 30 игр, которые 
являются наиболее яркими представителями своих жанров и служат 
примерами применения множества нарративных инструментов. Были 
проанализированы такие произведения, как Destiny, The Witcher, The 
Elder Scrolls V: Skyrim, Dark Souls, Undertale, Doki-doki Literature Club и 
другие.  

Промежуточным результатом исследования является 
предварительный список нарративных приемов, которые мы позже 
разделили на 3 группы: основополагающие, заимствованные и 
уникальные для видеоигр. В него вошли:  

Визуальный стиль 
Саунд-дизайн 
Возможность выбора 
Управление 
Режим повествования 
Вербальное общение с персонажами (подпункт «Диалог и полилог») 
Монологи 
Заранее срежиссированные ролики и кат сцены 
Повествование через картинку 
Интертекстуальность 
Разрушение 4-й стены 
Внешний вид персонажей 
Гипертекстуальность 
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Дизайн декораций и повествование через окружение 
Субъективность восприятия мира 
Создание персонажа 
Перспектива камеры 
Особенности игровых механик 
Награждение игрока внутриигровыми предметами и ресурсами 
Работа с проигрышем игрока 
QTE 
Описания предметов игрового мира и недосказанность 
Невербальное взаимодействие с NPC 
Геймплейный дизайн уровней   
Сложность 
Отказ от видеоигровых условностей 
Интерфейс 
Уникальность и рутинность игрового процесса 
Расширяющая реиграбельность 
Достижения 
 
Представленный выше список был составлен на основе анализа 
обсуждений видеоигровыми разработчиками применяемого 
нарративного инструментария на онлайн-форумах и изучения 
отдельных видеоигровых элементов, традиционно рассматриваемых с 
позиций построения игрового процесса, в контексте их нарративного 
функционала, а также систематизации уже проведенных западными и 
отечественными учеными исследований. 

В ходе последовавшего анализа были выявлены несколько ключевых 
характеристик нарративных средств, что позволило распределить их по 
трем группам. В первую группу, «Основополагающие», вошли те 
элементы, которые образуют фундамент виртуального нарратива и 
необходимы для создания любой видеоигры как повествовательного 
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произведения. К «заимствованным» относятся инструменты, 
применяемые как в видеоиграх, так и других видах искусства (стоит 
отметить, что в видеоиграх они претерпели некоторые значительные 
изменения). В третьей категории, «Присущие видеоиграм», находятся 
средства, обычно используемые в видеоигровом поле, однако часть из 
них может быть адаптирована для применения в иных 
повествовательных формах. 

Таким образом, была создана подробная классификация 
видеоигровых нарративных приемов, состоящая из трех групп и 
тридцати одного элемента. Первоначальная гипотеза оправдалась: 
заимствованные из других видов искусства нарративные приёмы 
играют важную роль в итоговой модели. 
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Принятие законов в Российской Федерации: моделирование на 
открытых данных 

Тихомирова Ксения Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В работе рассмотрен процесс законотворчества в Российской 
Федерации и обучена модель для предсказания решения. В ходе 
исследования мы используем в качестве факторов временные 
промежутки каждой стадии, текстовые данные и данные об 
инициаторах.  

Законотворческий процесс можно понимать как социальную систему, 
поскольку он представляет собой набор взаимодействующих 
элементов. Также мы можем учитывать окружающую среду и ее 
влияние на процессы в системе. В данном случае окружающей средой 
выступает общество: граждане, СМИ, заинтересованные отрасли 
экономики, которых коснется тот или иной законопроект. Тогда 
предсказание принятого решения по тому или иному законопроекту 
усложняется неопределенностью поведения стейкхолдеров.  

К такому же заключению приходит автор алгоритма для предсказания 
принятия 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, взятых из 
текстов законопроектов. Автор приходит к выводу, что в большинстве 
случаев подобные алгоритмы не дают представлений о том, как 
принимаются решения в законодательной сфере. Для этого необходим 
дополнительный анализ, который может быть основан на успешных 
алгоритмах. В остальном, алгоритм — это “черный ящик”, который с 
определенным процентом точности может выдавать правильные 
предсказания. Также автор отмечает, что в условиях США алгоритм не 
должен предсказывать точное решение Конгресса, а быть 
вероятностным. Это связано с тем, что в общей массе законопроектов 
только несколько процентов из них становятся законами.  



VI Межвузовская научно-практическая конференция бакалавров, магистрантов и аспирантов 
«Исследования медиа и коммуникаций: теории, практики, исследовательские перспективы» 
 

166 

В данной работе мы затронем другой подход, который не описывается 
Джоном Нэйем. Мы предполагаем, что всю сложность социальных 
процессов, которая кроется за принятием законопроектов, можно 
отразить во времени, которое уходит на его принятие. И основной 
фактор, которым мы будем пользоваться в данной работе — это 
количество дней, которое занимает каждая стадия и промежутки 
между ними. 

Ключевой момент в принятии законопроекта – это его рассмотрение в 
Государственной Думе. В этот момент прорабатываются текст и суть 
внесенного предложения, проходят обсуждение и исправления. И, как 
мы увидели, отклоняется больше 50% законопроектов на этом этапе. 
Если законопроект прошел дальше, то редактуре он не подлежит. 
Последующие инстанции (Совет Федерации и Президент РФ) могут 
отклонить законопроект, и тогда он пройдет повторное рассмотрение 
и доработку опять же в Государственной Думе. 

В исследовании решается задача классификации. По итогам сравнения 
логистической регрессии с использованием метода главных компонент 
и модели SVM с радиальным ядром, предпочтение отдано последней 
за более высокую точность (от 80%) и минимизацию проблемы 
мультиколлинеарности между предикторами. Показатель AUC у 
моделей также выше 80%, что говорит о том, что их использование на 
практике имеет смысл. В итоге мы получили три модели на каждый 
этап принятия решений. 

Полученные модели используются в веб-приложении, которое 
показывает вероятность принятия законопроекта. Цель дальнейшей 
работы - доработка модели и интерфейса приложения, чтобы сделать 
его удобным и информативным для журналистов и исследователей. 
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Новые медиа как инструмент продвижения современной поп-
культуры: успех K-pop 

Фадеева Алина Витальевна (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург) 

 

Динамично развивающейся среда цифровых технологий особым 
образом повлияла на современную культуру. Превалирующую роль в 
информационном обществе стало занимать массовое искусство, 
поскольку оно оказалась наиболее восприимчивым не только к 
изменениям социального характера, но и к модернизации 
информационно-технического оснащения.  

В тоже время информационные технологии обеспечили возможность 
развития диалога между странами, но наличие возможности не 
гарантирует эффективность реализуемой стратегии. На примере 
феномена «Халлю» (волны массовой популярности южнокорейского 
медиаконтента) было рассмотрено, как новые медиа системы 
способствуют внедрению национальной культуры в международное 
пространство и усиливают тенденции межкультурной коммуникации. 

Республика Корея - страна с повсеместным высокоскоростным 
интернетом, где почти 89% населения владеют смартфоном. В крупных 
городах, таких как Сеул, предлагают бесплатный Wi-Fi в местах общего 
пользования (торговые центры, кафетерии, городской транспорт и 
т.д.). Покрытие 4G осуществляется по всей стране, покрытие 5G 
использует на данный момент только в тестовом режиме для 
коммерческих целей. 

93% населения Южной Кореи, от учащихся начальной школы до 
пожилых людей, являются одними из самых активных пользователей 
социальных сетей в мире. Согласно исследованию о культурных 
различиях [1], пользователи подростковой аудитории Кореи 
используют социальные сети для поиска социальной поддержки и 
решения коммуникативных проблем, а не для развлечения и удобства. 
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Можно сделать предположение, что за последние 20 лет изменилось 
не только восприятие информации, но и сама коммуникативная 
модель, где социальные сети стали замещающим реальное 
социальное взаимодействие информационным продуктом. 

За последние несколько лет онлайн-платформы стали ведущим 
направлением для потребителей новостного контента в Южной Корее, 
разрушая бизнес-модели традиционных издателей и полностью 
изменив вещательный сектор. По данным за 2019, опубликованным 
статистическим агентством Emarketer, представители южнокорейской 
аудитории в возрастной категории от 30 до 50 лет тратят 52,2% своего 
общего ежедневного медиа-времени на цифровые платформы. ТВ, 
радио и печать будут составлять оставшиеся 47,8% [2] 

Согласно компании Wiseapp, занимающейся анализом популярности 
приложений, корейцы регулярно обращаются к YouTube, Facebook и 
Instagram. Тем не менее, они также очень лояльны к социальным 
сетям, таким как Kakaotalk, KakaoStory, Melon (онлайн-приложение для 
потоковой передачи музыки, которое конкурирует со Spotify и Apple 
Music), и Naver Band (приложение для обмена частными группами). 
Примечательно, что Cyworld, первый в Корее сайт социальных сетей и 
один из первых примеров монетизации виртуальных товаров, 
постепенно терял долю рынка на Facebook и в настоящее время 
пытается вернуть себе популярность с помощью приложения для 
курирования новостей под названием Que. 

Таким образом, взаимодействие аудитории с новейшими средствами 
массовой коммуникации создают активную движущую силу для 
продвижения проектов, связанных с культурой и массовым искусством. 
По словам Берни Чо, президента Сеульского маркетингового агентства 
DFSB Kollective, корейские артисты направили все свои усилия на то, 
чтобы стать популярными в интернете. «Они твиттят, сидят на Facebook 
и выкладывают влоги на Youtube, чтобы подняться в чартах как Азии, 
так и за ее пределами» [3]. 

Целю исследования было установить, насколько эффективно 
музыкальные рекорд компании и популярные агентства в сфере 
развлечений Южной Кореи используют социальные платформы для 
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продвижения медиапродукта. В ходе исследования выявлено, что 
чаще всего используются локальные медиаплатформы, например, 
KakaoTalk. 

 был запущен корейской компанией Kakao Corp в 2010 году и быстро 
стал главным мессенджером страны. В 2012 году компания Daum Kakao 
запустила приложение для социальных сетей KakaoStory. Его выбирают 
99,2% всех пользователей интернета в Южной Корее. По аналогии с 
Instagram, у любого агентства и знаменитости есть своя версия 
страницы в приложении— PlusFriend. Бренды могут публиковать 
обновления на своей странице или платить за отправку прямых 
сообщений своим подписчикам, включая купоны, информацию о 
продукте, фотоальбомы, видеоклипы, аудиофайлы, события и, даже, 
лотереи.  

Все вышеизложенное подтверждает, что функции СМК, а именно 
социальные платформы, и массовая культура тесно взаимодействуют, 
регулируя социальную жизнь общества во всем ее многообразии. Это 
позволило осуществить обширное включение различных сфер 
культуры в электронное пространство коммуникативной сети 
Интернета, что во многом предопределило успех Корейской волны в 
мире, видоизменяя и ретранслируя эстетику Востока для массового 
потребителя. 
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Разработка классификации инструментов продвижения 
медиапроектов в сети Интернет 

Чальцев Владислав Сергеевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

В работе представлена детальная классификация инструментов 
продвижения медиапроектов в сети Интернет. Рассмотрены 
компоненты каждой из выделенных групп инструментов, а также 
частные формы их применения в случаях, где необходимо детальное 
изучение. В процессе создания предлагаемой классификации были 
применены такие методы анализа, как историко-генетический анализ 
в описании эволюционного развития инструментария, синтез в целях 
устранения неоднозначности трактовок терминов в академической 
сфере, а также структуризация в совмещении с классификацией в целях 
ликвидации двойного позиционирования инструментов в различных 
группах. В качестве алгоритма классификации в работе использовалось 
стандартное построение в форме древовидной структуры. 

Стремительное возрастание роли информации в повседневной жизни 
людей привело к тому, что число компаний, функционирующих на 
рынках аудитории и контента растет [9], перенасыщая 
информационный поток потребителей. При этом бизнесы, 
функционирующие на медиарынке, в меньшей мере применяют 
инструменты продвижения в сети Интернет в сравнении с более 
традиционными рынками, что приводит к необходимости 
качественного обновления классического комплекса инструментов 
продвижения путем смещения фокуса на развитие деятельности в сети 
Интернет. Глобальная сеть на сегодняшний день становится одним из 
ключевых мест присутствия аудитории медиапроектов, что 
подтверждается значением индекса медиаактивности более 62% [5] 
(по результатам исследования Deloitte), а также доступностью сети 
Интернет 75% Россиян на 2019 год [1]. В работе приводится 
расширенная и дополненная классификация инструментов 
продвижения медиапроектов в сети Интернет. 
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В рамках исследования было рассмотрено более 80 публикаций, 60% 
которых выпущены в период 2014-2019 годы. Целью анализа и 
обобщения являлась разработка классификации, удовлетворяющей 
следующим параметрам качества: 

1.  Полнота описания комплекса инструментов продвижения в сети 
Интернет. 

2.  Однозначность трактовки наименований групп и инструментов. 

3.  Предлагаемые кластеры инструментов продвижения не должны 
противоречить друг другу, а также более ранним исследованиям. 

4.  Позиционирование частного инструмента в одну из групп должно 
соответствовать каждому из параметров: 

a.  Объединение производится на основе сходств в механике 
функционирования инструмента. 

b.  Отсутствуют ситуации двойного позиционирования, то есть 
размещения одного инструмента в две и более групп. 

При этом академическая ценность данной классификации заключается 
в рассмотрении инструментов, ранее анализируемых вне комплекса 
продвижения или не анализируемых в качестве инструмента 
продвижения в целом. Менеджериальная ценность заключается в 
описании практически-реализуемого комплекса инструментов для 
оптимизации стратегии продвижения медиапроекта в сети Интернет. 

Результатом проведенной работы стало получение классификации, 
включающей в себя девять крупных блоков инструментов 
продвижения, среди которых были выделены: 

1.  Медийная реклама; 

2.  Продвижение с использованием технологии программатик [11]; 

3.  Маркетинг в социальных медиа [7]; 

4.  Организация сайта и состав контентного плана [2]; 

5.  Деятельность в области SEO-оптимизации [6]; 
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6.  Контекстная реклама [4]; 

7.  Текстовая реклама (не содержит аудио-визуальный компонент) [3]; 

8.  Управление WOM-эффектом [10]; 

9.  Реализация специальных проектов. 

При этом в рамках выделенных групп были подробно рассмотрены 
механизмы интеграции аудиорекламы в общий комплекс 
продвижения, оптимизации контентного плана и разделения 
контентных тематик на блоки по привлечению и удержанию 
аудитории, продвижения посредством партнерств с 
рекомендательными системами и интеграции в новостные агрегаторы 
посредством RSS, которые ранее не рассматривались исследователями 
как инструменты стандартного комплекса продвижения. 

Полученная модель применялась при анализе комплекса 
продвижения российского онлайн медиапроекта в 2018 году в целях 
вынесения рекомендаций по его усовершенствованию. По итогам 
проведенного анализа в маркетинговую стратегию проекта был внесен 
ряд изменений, включивший среди прочего: 

●  Интеграцию в рекомендательную систему посредством RSS; 

●  Разделение работы в области производства контента для устранения 
нехватки “привлекающих” единиц; 

●  Старт более активной работы с комьюнити и производство нишевого 
контента для различных групп аудитории; 

●  Изменение практики ведения сообществ в социальных медиа в 
соответствии с предложенными в классификации формами контента. 

Классификация является новой и ранее не рассматривалась в научной 
литературе, она дополняет работы других авторов в части 
продвижения в сети Интернет. Апробация предлагаемой 
классификации продемонстрировала ее применимость в 
менеджериальной среде в рамках более детального планирования 
ведения маркетинговой деятельности в Интернете. 
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Использование исследовательской стратегии Grounded Theory для 
изучения особенностей использования социальных медиа глухими и 
слабослышащими людьми 

Шамсутдинова Юлия Фаритовна (МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Москва) 

 

Широкое распространение социальных медиа приходится на 
последнее десятилетие, а их использование глухими и 
слабослышащими россиянами – явление, требующее тщательного 
изучения и концептуализации. В основу исследования положена 
исследовательская стратегия Grounded theory («Обоснованная 
теория», или «Восхождение к теории»), предназначенная для 
построения теории на основе сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных. 

Хотя отдельные аспекты использования социальных медиа находят 
отражение в единичных медиаисследованиях, в целом, данное 
явление представляет собой новую проблему, которая требует 
осмысления через попытку понять и интерпретировать множество 
разных жизненных ситуаций и способов социального взаимодействия. 
Кроме того, общность людей с ограниченными возможностями слуха 
является сложной по своей структуре социальной группой, 
характеризующейся наличием собственной культуры и низкой 
степенью открытости.  

Стратегия Grounded Theory представляется релевантной, поскольку 
она обеспечивает достоверность результатов за счет выдвижения 
предположений, которые должны валидизироваться 
(верифицироваться) по мере возникновения необходимости. Для 
настоящего исследования важно, что возможность собирать и 
проверять данные остается открытой на любом из его этапов. 

Методика исследования включала в себя такие процедуры, как поиск 
«кодов» («смыслов»), объединение их в категории, установление 
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связей между ними, формирование «теоретической выборки», а также 
ведение записей, уточнения и анализ на всех этапах. После 
формирования выборки в дополнение к Grounded theory для сбора 
эмпирических данных были использованы следующие методы: 
наблюдение, фокусированное интервью, опрос, заполнение дневника 
и таблицы для верификации утверждений.  

Эмпирическую базу исследования можно назвать комплексной. Она 
включает записи, сделанные в результате наблюдения за исследуемой 
группой и общения с отдельными ее представителями в рамках 
различных мероприятий (публичные лекции, показы фильмов, мастер-
классы, курсы по жестовому языку и культуре глухих и слабослышащих 
людей); совокупность качественных и количественных показателей, 
полученных в результате анализа онлайн-сообществ и групп для глухих 
и слабослышащих людей в социальных медиа; фокусированные 
интервью, результаты опроса, в которых участвовали представители 
исследуемой группы и дневниковые записи респондентов; сведения, 
полученные в ходе консультации со специалистами «Всероссийского 
общества глухих», а также с исследователями и переводчиками 
жестового языка. 

План исследования предполагал решение следующих задач: 1) 
провести фокусированные интервью, позволяющие получить 
представление о специфике коммуникации глухих и слабослышащих 
людей; 2) выявить факторы, оказывающие влияние на процесс 
общения, участниками которого являются глухие и слабослышащие, с 
целью формирования выборки; 3) составить опросник и дневник; 4) 
отобрать респондентов и провести опрос, попросить их заполнить 
дневник; 5) наметить вопросы, требующие дополнительного изучения 
и сформулировать гипотезы для последующей проверки на большой 
количественной выборке. 

В результате проведенного исследования автор пришел к ряду 
обобщений и выводов, которые могут вызвать дальнейшую дискуссию. 
Кроме того, данное исследование выявило необходимость 
обсуждения отдельных противоречий. Были намечены следующие 
этапы работы, которые помогут сформулировать отдельные 
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утверждения, отражающие взаимосвязи между основным языком 
общения человека, уровнем его грамотности и практиками по 
использованию социальных медиа. 
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Онлайн коммуникация в фандомах сериалов в Твиттере 

Шипи Элиф Аладдиновна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Актуальность фандомов оценивается не в полной степени, что и 
способствует их дальнейшему изучению. Фандом не является чем-то 
новым, хотя за последние годы он приобрел совсем иное значение и 
ценность как феномен. Фандом – это субкультура, в которой фанаты 
объединены в одно сообщество и связаны общим интересом к 
сериалу, фильму, серии книг, музыканту или даже художнику. 
Актуальность этого феномена выражается не в том, что фандом 
является чем-то новым, а в том, что со временем фандомам начали 
уделять больше внимания, ко мнениям фанатов прислушиваются 
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 для создателей сериалов и фильмов на 
сегодняшний день. Фандомы имеют огромное влияние над 
коммуникацией между людьми. Он позволяет выстроить тип 
критической самооценки и рефлексии, которые происходят в фан 
сообществах. Тип коммуникации в фандомах может затронуть разные 
вопросы, начиная от дискуссий на тему персонажей в сериале, 
заканчивая дискуссиями про различные социальные проблемы. 
Теоретические основания исследования состоят из 6 теорий и 1 
парадигмы: 

• Теория социальной идентичности 

• Теория социального присутствия 

• Теория обработки социальной информации 

• Теория межгрупповых эмоций 

• Теория коллаборации  

• Теория символической конвергенции 
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• Социокультурная парадигма Р. Крейга  

В исследовании используется смешанный дизайн исследования для 
выявления более четкого понимания структуры фандомов и процессов 
коммуникации в них. Главным методом исследования является 
глубинное интервью, которое проводилось с респондентами из 
различных стран со всего мира. Важно было отобрать респондентов со 
всего мира, которые состоят в различных фандомах. Также для 
выделения других аспектов, связанных с отличительными чертами в 
фандомах сериалов, была проведена онлайн-этнография при помощи 
программы NVivo и социальной сети Twitter. За основу была взята сама 
социальная сеть Twitter, в которой мы проанализировали 6247 твитов 
также с помощью программы NVivo. Выделив самые ключевые слова, 
была составлена концептуальная карта слов, используемых фанатами 
больше всего во время ссор, мы выделили некоторые выводы, которые 
указывают на то, почему же фанаты создают 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 люди, не 
находящиеся в этих сообществах, могут не знать и иметь ошибочное 
представление о фанатах. Однако стоит обратить большее внимание на 
дальнейшее изучение фандомов сериалов.  

H1. Причиной конфликтов в фандоме являются разногласия фанатов по 
поводу контекста сериала.  

H1 подтвердилась частично, так как конфликты в фандомах сериалов 
очень часто возникают и из-за характера человека, а не только из-за 
разногласий во мнениях по поводу контекста сериала. Фанаты могут 
начать ссору ради веселья или для того, чтобы разозлить остальных.  

H2. Творческий характер взаимодействия влияет на формирование 
иерархии. Иерархия формируется в процессе творческой 
коллаборации.  
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H2 подтвердилась, действительно, креативный процесс фанатов 
влияет на иерархию, и эти фанаты выделяются гораздо больше на фоне 
всех остальных фанатов в сообществе.  

H3. Особенности фандома, такие как: взаимодействие с актерами, 
взаимодействие с другими членами фандома, влияют на желание 
человека тратить собственное время на участие в жизни фандома.  

H3 подтвердилась, взаимодействие с актерами сериалов влияет на 
желание человека оставаться в фандоме и тратить все время на это 
сообщество. Но взаимодействие с другими фанатами из разных стран 
является ключевой особенностью желания людей проводить свое 
свободное время в фандоме.  

H4. Мотивация совместной деятельности в фандоме способствует 
формированию отношений с помощью вместе созданного контента.  

H4 подтвердилась, так как создание креативного контента является 
новым аспектом, который не был рассмотрен в предыдущих 
исследованиях про фандомы. Креативная деятельность в фандомах 
сериалов является тем самым главным аспектом формирования 
коммуникации и отношений в фандомах сериалов.  

H5. Творческая коллаборация фанатов отличает фандомы, связанные с 
сериалами и кино от каких-либо других фандомов.  

H5 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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Программа конференции 

20 марта 

15:00 – 18:00 – Table talks.  

Ведущий: 

Шариков Александр Вячеславович (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

Эксперты: 

Давыдов Сергей Геннадьевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

Нигматулина Камилла Ренатовна (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

Соколова Кира Владимировна(НИУ ВШЭ, Москва) 

Соколова Татьяна Дмитриевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

Вербилович Ольга Евгеньевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Месропян Эмма (Университет ИТМО, Санкт-Петербург). Модели 
монетизации научно–популярного проекта 

2. Мухина Ольга (УрФУ имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург). 
Возможности монетизации нишевых сетевых изданий 

3. Еремина Алина (НИУ ВШЭ, Москва). Character Assassination case of 
Professor G. Guseynov 

4. Тайгарина Дина (НИУ ВШЭ, Москва). Тенденции развития новостных 
Интернет–изданий в Республике Казахстан 

5. Лебедев Павел (НИУ ВШЭ, Москва). Принцип автоматической 
генерации новостей на основе данных о результатах выборов 

6. Фидоринова Дарья (НИУ ВШЭ, Москва). Цифровые движения как 
сила, способная изменить социальную действительность 
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7. Бабанова Елена (СПбГУ, Санкт-Петербург). Идентификация 
пропагандистского контента в социальных сетях (на примере выборов 
2019 года в Санкт–Петербурге) 

8. Егорова Ксения (НИУ ВШЭ, Москва). Маркетинговые коммуникации 
в сфере моды с использованием современных технологий AR,VR на 
примере виртуальных примерочных 

9. Пашкалов Егор (НИУ ВШЭ, Москва). Перспективы развития 
технологии блокчейн в СМИ  

10. Горбатенко Анна (НИУ ВШЭ, Москва). Современные форматы 
коммуникации для продвижения культуры мейкеров в России. 

11. Касьянова Юлия (НИУ ВШЭ, Москва). Влияние межличностной 
коммуникации на отношение к Северокавказкому региону: проблемы 
межкультурной коммуникации 

12. Панкова Анастасия (НИУ ВШЭ, Москва). Смысловые операции как 
способ обнаружения Реального на примере новых коммуникаций и 
метро 

13. Елисеева Александра (НИУ ВШЭ, Москва). Нарративные модели 
изображения психического расстройства в компьютерной игре 
"Hellblade: Senua’s Sacrifice" 

14. Франко Александра (НИУ ВШЭ, Москва). Кросс–культурные 
коммуникации: кейс долгосрочных программ обмена 

15. Доценко Ксения (НИУ ВШЭ, Москва). Влияние тренда здорового 
питания на рекламный контент в новых медиа на примере кампаний 
российских брендов 

16. Юркова Анастасия (НИУ ВШЭ, Москва). Продюсирование 
образовательных курсов в цифровой среде 

17. Советова Людмила, Афанасьева Майя (НИУ ВШЭ, Москва). 
Экономика ностальгии: как работает эффект ложных воспоминаний на 
примере приложения HUJI 
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24 марта 

12:00 – 13:30 Секция 1. «Медиа и политические коммуникации» 

Модератор: Каширских Олег Николаевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

Дискутант: Савин Никита Юрьевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Богомазова Людмила (НИУ ВШЭ, Москва). Глобальный новостной 
поток: о каких странах говорят национальные СМИ России, Германии 
и США? 

2. Мищук Екатерина (НИУ ВШЭ, Москва). Освещение дела «Сети» 
(«пензенского дела») в российских СМИ: репрезентация событий и 
образы фигурантов дела 

3. Сергеев Игорь (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва). Восприятие 
мемов–новостей молодежной аудиторией 

4. Сорокин Дмитрий (НИУ ВШЭ, Москва). Медиа как эндогенный 
фактор эффективности санкционных мер: комплексное сравнение 
Ирана и Венесуэлы 

5. Тихомирова Ксения (НИУ ВШЭ, Москва). Принятие законов в 
Российской Федерации: моделирование на открытых данных 

6. Башарова Полина (ПетрГУ, Петрозаводск). Этико-семантическая 
специфика освещения протестов в Москве 2019 года в медиа  

 

 

25 марта 

10:00 – 11:30 Секция 2. «Маркетинг и медиаменеджмент» 

Модератор: Шариков Александр Вячеславович (НИУ ВШЭ, Москва) 
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Дискутант: Адемукова Надежда Владимировна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Новикова Полина, Грошева Алена, Погосова Джульетта, Будимир 
Милица, Шустиков Илья, Безбородова Арина (НИУ ВШЭ, Москва). 
Сравнительное исследование рекламы контрацептивов в разных 
странах (на примере России, США и Индии) 

2. Гандзюк Оксана (НИУ ВШЭ, Москва). Ребрендинг и рестайлинг в 
СМИ: маркетинговые решения, критерии эффективности 

3. Гринченко Ольга (ИГУ, Иркутск). Баннерная слепота: эффект и 
эффективность 

4. Фадеева Алина (СПбГУ, Санкт-Петербург). Новые медиа как 
инструмент продвижения современной поп–культуры: успех K–pop 

5. Чальцев Владислав (НИУ ВШЭ, Москва). Разработка классификации 
инструментов продвижения медиапроектов в сети Интернет 

 

15:30 – 17:00 Секция 3. «Игры» 

Модератор: Тимофеева Оксана Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

Дискутант: Штейнман Мария Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Гринченко Ольга (ИГУ, Иркутск). Геймификация как способ 
вовлечения аудитории социальных сетей 

2. Жернова Ксения (НИУ ВШЭ, Москва). Нарративный потенциал 
видеоигр 

3. Мещерягина Дарья (НИУ ВШЭ, Москва). Изобразительно–
выразительные особенности видеоигровых жанров 

189 

4. Терехов Дмитрий, Фомин Илья, Широгородская Полина (НИУ ВШЭ, 
Москва). Классификация приемов виртуального нарратива 

5. Шипи Элиф (НИУ ВШЭ, Москва). Онлайн коммуникация в фандомах 
сериалов в Твиттере 

 

26 марта 

10:00 – 11:30 Секция 4. «Философия коммуникации» 

Модератор: Ним Евгения Генриевна (НИУ ВШЭ) 

Дискутант: Лапина–Кратасюк Екатерина Георгиевна (НИУ ВШЭ)  

 

1. Воронцова Светлана (МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва). 
Визуальный образ как сущность современной коммуникации: 
методологический аспект визуальных исследований 

2. Вивич Елена (НИУ ВШЭ, Москва). Коммуникация и медиальность в 
структуре взаимодействия человека и вычислительной техники 

3. Бояршинова Полина (НИУ ВШЭ, Москва). Imposed Burden of the 
Objectified Self 

4. Сапогов Иван (НИУ ВШЭ, Москва). Феноменология русской вписки 

 

12:00 – 13:30 Секция 5. «Медиа, мода и искусство» 

Модератор: Алябьева Людмила Анатольевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

Дискутант: Кулиничева Екатерина Анатольевна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Горшенина Дарья (СПбГУ, Санкт-Петербург). Отражение 
сатирических образов женщин в петербургских рисунках 1917 года 
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2. Данилова Стефания (СПбГУ, Санкт-Петербург). Имя литературного 
журнала как коммуникативный маркер 

3. Козаредов Андрей (ЮФУ, Ростов-на-Дону). Репрезентация боли в 
альбоме Бьорк «Vulnicura» 

4. Малороссиянцева Кристина (НИУ ВШЭ, Москва). Трансформация 
нормативных представлений о внешности в рекламной индустрии 
2010–х годов (на примере рекламных кампаний фирм «Adidas», 
«Diesel» и «Gucci»). 

5. Никитина Галина (НИУ ВШЭ, Москва). Влияние использования 
образа нестандартных моделей в рекламных кампаниях на 
восприятие бренда в сфере Моды 

6. Подледнов Денис (ПГНИУ, Пермь) Метамодернизм в современном 
российском искусстве. 

 

14:00 – 15:30 Секция 6. «Медиакоммуникации в образовании» 

Модератор: Черненко Юлия Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

Дискутант: Сапрыкина Дарья Игоревна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Душакова Ирина (Институт международного права и экономики 
им.А.С. Грибоедова, Москва). Менеджмент образовательного 
онлайн–проекта: вебинары Центра «Сэфер» 

2. Заузолкова Полина (НИУ ВШЭ, Москва). University Brand Attachment 
Through the Prism of Organizational Culture: A Comparative Study of HSE 
and Texas A&M 

3. Митковская Юлия (Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Севастополь). Создание внутриуниверситетского радио с нуля за 1 
семестр 
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4. Корюкаев Илья (НИУ ВШЭ, Москва). Аудиальные компьютерные 
игры для людей с нарушением зрения: образовательный потенциал 

 

Секции на YouTube (материалы секции будут выложены на наш канал 
до 29.03.)  

Секция 7. «Цифровые аудитории» 

Модератор: Давыдов Сергей Геннадьевич (НИУ ВШЭ, Москва) 

Дискутант: Цыганова Любовь Александровна (НИУ ВШЭ, Москва) 

 

1. Козырева Мария (НИУ ВШЭ, Москва). Особенности использования 
технологий Big Data и роль единого измерителя в исследованиях 
аудитории цифровых медиа 

2. Мухина Ольга (УрФУ имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург). Теория 
поколений при анализе восприятия информации 

3. Назарова Ольга (НИУ ВШЭ, Москва). Медиапотребление видео 
контента поколением Y и Z в период web 2.0 и web 3.0. 

4. Шамсутдинова Юлия (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва). 
Использование исследовательской стратегии Grounded Theory для 
изучения особенностей использования социальных медиа глухими и 
слабослышащими людьми 

5. Молотов Кирилл (НИУ ВШЭ, Москва). Методы конструирования 
памяти в медиа на примере YouTube–критики "Колымы" Юрия Дудя 

 

Секция 8. «Форматы и тематические формы медийного дискурса» 

Модератор: Лукина Мария Михайловна (МГУ им. М,В, Ломоносова) 

Дискутант: Пронкина Елена Сергеевна (НИУ ВШЭ, Москва) 
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