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ВВЕДЕНИЕ 

Современные средства массовой информации формируют новостную 

повестку и картину мира аудитории. Культура потребления массового 

контента особая. Под эту меняющеюся культуру настроены новостные 

издания. В их задачи входит нахождение уникального контента, выпуск его в 

эфир быстрее остальных, а также удивить свою аудиторию. 

Новостной дискурс и его специфика на сегодняшний день являются 

важными категориями исследования масс-медиа. Каждый человек так или 

иначе потребляет новости, следит за текущей повесткой дня. Для зрителя или 

слушателя образ журналиста формируется через восприятие текста 

последнего, его поведение в кадре, его отношение к ситуации. Все эти 

категории необходимо рассматривать комплексно и проводить подробный 

анализ новостного контента. 

В новостном дискурсе регионального телеканала среди прочих 

принципов будут рассмотрены принципы неэмотивности и объективности в 

российском медиа дискурсе. Обращение к ним является действительно 

актуальным, так как в российской науке принципы неэмотивности и 

объективности исследуются слабо или не исследуются вовсе.  

Точечность обращения к данным категориям (в рамках исследования 

конкретного телеканала или медиа) не позволят сделать вывод о соблюдении 

или несоблюдении современными журналистами основных постулатов 

журналистской этики, среди которых рассматриваемые нами категории.  

Российский новостной дискурс специфичен, и к нему обращаются 

многие ученые в своих работах. В нашем исследовании в рамках выпускной 

квалификационной работы будет рассмотрен новостной дискурс 

регионального телеканала ГТРК на предмет реализации в журналистской 

работе принципов этики журналиста – объективности и неэмотивности. 

Исследование поможет разобраться в том, как на самом деле выглядит 

современный российский новостной дискурс с этической позиции, а также 
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понять, в чем содержится причина падения индекса доверия к журналистам со 

стороны зрителя и слушателя.  

Актуальность данного исследования определяется его очевидной 

теоретической и практической значимостью, а также: 

• особенностями современной визуальной культуры, которая диктует 

нормы создания визуального контента и определяет специфику 

потребления его читателем; 

• изменением фокуса подачи новостей в современном медиапространстве, 

который меняет и зрительское его восприятие; 

• необходимостью комплексного, полигуманитарного осмысления 

современной подачи новостей и, как следствие, той картины мира, 

которую он собою репрезентирует; 

• необходимостью проведения анализа новостного дискурса в 

государственных региональных телекомпаниях с целью выявления 

фокуса подачи новостей и особенностей формирования определенного 

новостного дискурса в регионе, мировосприятия у зрителя. 

Объектом нашего исследования является новостной медиадискурс 

региональных государственных телекомпаний. 

Предмет исследования – специфика новостного медиадискурса 

региональных государственных телекомпаний (на примере контента ГТРК 

«Алтай»). 

Цель данного исследования – определить специфику новостного 

медиадискурса региональных государственных телекомпаний, который 

транслируется телекомпанией ГТРК «Алтай» зрителю.  

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе ставятся следующие задачи: 

1. Выявить особенности современного новостного дискурса в российских 

СМИ. 

2. Описать функционал новостных СМИ в России. 



5 

3. Описать основные принципы создания контента в новостных СМИ 

регионов России. 

4. Провести контент-анализ новостных публикаций ГТРК «Алтай» на 

предмет принципов создания новостного дискурса. 

5. Представить выводы по результатам контент-анализа новостных 

публикаций ГТРК «Алтай» на предмет принципов создания новостного 

дискурса. 

6. Выявить нарушение принципов неэмотивности и объективности в 

новостном контенте региональных государственных средств массовой 

информации как критерий новостной повестки дня и специфики 

новостного медиадискурса. 

Степень изученности темы. На сегодняшний день комплексное 

изучение новостного дискурса привлекает многих российский и зарубежных 

исследователей. Однако исследованием новостей региональных СМИ 

занимаются немногие ученые. Региональный аспект новостного дискурса 

изучают такие исследователи, как Л. Г. Егорова, Н. И. Рядинская, Л. Л. 

Черепанова, В. П. Барбашов, Н. А. Черкашина. 

Не менее значимы для данной работы и исследования по журналистской 

этике, пропаганде, техникам манипуляции в журналистике вообще и на 

телевидении в частности, нарушениям принципов неэмотивности и 

объективности, особенности отношения людей к новостной повестке дня, 

диктуемой региональными средствами массовой информации. Этими 

вопросами занимаются следующие исследователи: И. С. Бондаренко, В. М. 

Виниченко, М. В. Коротицкая, Е. В. Малышева, О. В. Новоселова, Н. Ф. 

Потапов, Е. И. Радченко, А. А. Романов, О. А. Сусская.  

Эмпирической базой исследования послужили телевизионные 

сюжеты телеканала ГТРК «Алтай». Иллюстративный материал представлен в 

сюжетах телеканала и отражает основную новостную повестку дня в регионе 

для зрителя. Анализ телевизионных сюжетов позволяет сделать выводы о 
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принципах формирования современного новостного дискурса в региональных 

государственных СМИ.  

В процессе исследования была выдвинута следующая научная 

гипотеза: современный новостной региональный дискурс ориентируется на 

зрителя, основные принципы создания контента – соответствие эфирному 

времени, необходимость привлечь зрителя любым способом, новость подается 

коротко, простыми словами. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. В работе описывается функционал и принципы создания современного 

новостного контента в региональных средствах массовой информации. 

2. В выпускной квалификационной работе выявляется нарушение 

принципов неэмотивности и объективности в новостном контенте 

региональных государственных средств массовой информации, что 

является критерием новостной повестки дня и спецификой новостного 

медиадискурса. 

3. В выпускной квалификационной работе проводится контент-анализ 

сюжетов регионального государственного телеканала ГТРК «Алтай», 

который позволяет сделать выводы о действительных принципах 

создания новостей в визуальных региональных СМИ. 

Методы исследования. Выбор методов исследования обусловлен его 

междисциплинарным характером. Основным методом для проведения 

исследования выступает качественный и количественный контент-анализ. 

Были использованы также традиционные методы научного исследования, к 

ним можно отнести анализ, описание, типологизация и прочие.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обобщаются исследования по принципам новостного дискурса в современных 

государственных региональных средствах массовой информации, уточняются 

особенности нарушения принципов неэмотивности и объективности в 

новостном дискурсе.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы, которые делаются в работе, могут быть использованы работающими 

журналистами на практике для того, чтобы создавать качественный 

визуальный ряд и воздействовать на зрителя не манипулятивным способом, но 

способом разъяснения значимости проблемы, о которой идет речь в сюжете. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав и 

заключения.  
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО НОВОСТНОГО 

ДИСКУРСА В РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Особенности современного новостного дискурса в российских 

СМИ  

 

Для описания особенностей современного новостного дискурса 

региональных средств массовой информации необходимо определить 

основные понятия. Рассмотрим понятие «новости» в сравнении с понятием 

«публицистика» для определения характерных черт новостей и отличия их от 

других типов материалов СМИ. 

В статье В. М. Виниченко «Новости» и «публицистика» как ключевые 

понятия в истории журналистики» подробно рассматриваются основные в 

журналистике термины. Исследователь выделяет «журналистику-

коммуникацию» и «журналистику-содержание», выдвигая проблему: что 

может заменить СМИ в качестве центральной категории?  

В этом смысле позиции исследователей разделяются. Современные 

ученые говорят о существовании такого понятия, как «массовая 

коммуникация», куда и движется вся журналистика. По мнению Е. Л. 

Вартановой, нужно разделить два понятия: 

• СМИ как индустрия, которая обеспечивает «производство, упаковку и 

распространение всех типов медиатекстов»; 

• журналистика, основа которой – это «производство содержания 

информационного характера» [Вартанова 2010, www].  

Если посчитать, что журналистика выступает попросту одной из форм 

массовой коммуникации, то пропадают особые её качества и признаки, такие 

как донесение до аудитории значимой информации, фактов, просвещение, 

формирование мировоззрения и установок и проч.  
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В этой связи В. М. Виниченко предлагает подходить к решению 

проблемы путем изучения исторической литературы. В итоге ученый 

выделяет два подхода. Исходя из первого, журналистика некоторым образом 

«обесценивается». Так, в советской действительности понятия 

«журналистика» и «публицистика» были вполне синонимичны.  

В 1989 году В. В. Ученова в монографии «У истоков публицистики» 

справедливо отмечала: «Область журналистики, система средств массовой 

пропаганды и информации приобрели в современном мире огромное влияние, 

а публицистические тексты составляют её главное содержательное 

наполнение» [Ученова 1989, с. 4]. 

Однако зарубежный исследователь М. Стефенс считает в журналистике 

самым важным новости, а никак не публицистику [Stephens Mitchell 1988]. 

Сегодня же, спустя 30 лет, можно сказать, что в российском 

медиапространстве фокус понимания журналистики западный. Люди 

полагают, что журналисты пишут новости, обязаны читать все новости и знать 

обо всех последних событиях только потому, что они выбрали эту профессию.  

О растущей популярности новостного дискурса говорит и то, что 

создаются многочисленные информационные агентства, преимущественная 

деятельность которых – выпуск новостных заметок и других сугубо 

информационных материалов. На новости ориентированы и такие СМИ, как 

радио, телевидение. Это и определят характер их деятельности.  

Действительным аргументом к растущему в России интересу к новостям 

и визуальному контенту могут послужить данные научного журнала 

«Медиаскоп». В нем за август 2020 года самыми популярными программами 

стали «Местное время» и «Вести». В сумме новости по «Первому каналу» и 

по «России 1» просмотрело 7 миллионов людей. Это самый большой охват 

аудитории из всех информационных выпусков страны.  

Выходит, что новости имеют свою специфику. Для М. Стефенса новость 

– новая информация о предмете, представляющая определенный интерес для 

некоторой части общества [Stephens Mitchell 1988, с. 4]. Однако это 
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определение не дает полного понимания того, что есть «новость». Сам 

исследователь уточняет, что его трактовка может оказаться узкой для одних, 

поскольку «содержит в себе слухи, новости из мира спорта и прочие не 

относящиеся к широкой индустрии вещи», для других, напротив, трактовка 

покажется широкой, так как «в ней отсутствует журналистская этика и нормы 

морали, которых должен придерживаться журналист-новостийщик» [Stephens 

Mitchell 1988, с. 4]. 

Говоря о нормах морали и этики в журналистской работе нельзя не 

остановиться на документах, которые регламентируют работу журналистов. 

Поскольку для анализа телевизионных сюжетов ГТРК регионального уровня 

обобщенных критериев будет недостаточно, обратимся к таким документам, 

как «Кодекс профессиональной этики российского журналиста Союза 

журналистов России». 

Чтобы грамотно оценить уровень беспристрастности сюжетов и 

обозначить принципы создания контента на современном региональном 

государственном телевидении, необходимо составить более конкретный 

перечень критериев объективности в журналистике. Они представлены в 

Кодексе профессиональной этики российского журналиста Союза 

журналистов России и Хартии телерадиовещателей. Так, основные постулаты 

«Кодекса»:  

• журналист распространяет и комментирует информацию из 

достоверных источников; 

• журналист обязан четко проводить в своих сообщениях различие между 

фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии 

или предположения [Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста Союза журналистов России 1994, www]. 

Все эти документы призваны предостеречь корреспондента от создания 

ложного контента, сделать его материалы объективными. Ко всему этому 

стоит добавить: журналист-новостийщик не может предлагать своему зрителю 

информацию, которая недостоверна в своей основе или не имеет 
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документального или иного подтверждения. Данные должны быть 

подтверждены статистическими, аудио, видео или фото доказательствами. 

Принципы объективности для российского телевидения и радио также 

обозначены в отдельном документе, который именуется «Хартия 

телерадиовещателей». В данном документе представлен перечень 

обязанностей журналистов, которые должны исполняться для граждан России. 

Нарушение объективности и неэмотивности в современном новостном 

дискурсе напрямую связано с журналистской этикой. По хартии 

телерадиовещателей от 28.04.1999 необходимо «проводить четкие различия 

между сообщениями о фактах, комментариями и предположениями во 

избежание их отождествления» [Хартия телерадиовещателей 1999, www]. 

В описываемом документе, помимо прочего, есть значимый с 

рассматриваемых позиций пункт. Авторы обозначают действия, которые 

являются несовместимыми с нормами цивилизованной журналистики: 

• обнародование информации не должно ставиться в зависимость от 

политических, коммерческих и иных интересов третьих лиц; 

• недопустима организация информационных кампаний по 

целенаправленной дискредитации граждан и организаций в 

конъюнктурных целях; 

• недопустимо получение информации обманным путем, а также путем 

запугивания или подкупа; 

• недопустимо злоупотребление доверием собеседника, а также его особо 

эмоциональным состоянием, не позволяющим адекватно оценивать 

последствия высказываний; 

• недопустимо преднамеренное распространение информации в форме, 

провоцирующей панику, массовые волнения и беспорядки, сбои в 

функционировании транспортных систем и иных систем 

жизнеобеспечения [Хартия телерадиовещателей 1999, www]. 

Несмотря на значимость именуемого в общем принципа достоверности, 

для проведения эмпирического исследования необходимо вернуться к другим 
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элементам специфики современного новостного дискурса в российских СМИ. 

В первую очередь обратим внимание на воздействие телевидения на 

аудиторию. Новостной дискурс во многом представлен именно 

телевизионными сюжетами. Аудитория телеканалов огромна, разнообразна, и 

производство телевизионного продукта особое.  

В статье «Интернационализация новостного дискурса» М. А. Демина 

описывает и поясняет актуальные тенденции развития новостного дискурса в 

СМИ, в частности на телевидении. Данные тенденции объясняются 

разнообразными причинами. В основном это: глобализация информационной 

среды и усиливающаяся конкуренция социальных СМИ.  

Исследователь приходит к выводу о том, что новостной дискурс 

трансформируется по большей части формально и именно в эту сторону 

дискурса больше и больше «привносятся элементы развлекательности и 

интерактивности, выражающиеся в чрезмерной визуализации и снижении 

формальности подачи информации» [Демина 2018, с. 38]. 

Рассматривается и изменившаяся подача материала, которая влияет на 

трансформацию новостного дискурса. Формат новостей становится 

однообразным, что сильно сказывается на речевой манере преподнесения 

информации ведущим. Из-за системы «подражания идеалам» ухудшается 

качество самого материала.  

Так, региональные СМИ сегодня заимствуют стратегии подачи новостей 

у информационных агентств. Это делается для того, чтобы поднять свой 

рейтинг среди изданий, стать конкурентоспособным. М. А. Демина полагает, 

что национальные средства массовой информации работают по англоязычным 

стратегиям коммуникации, что противоречит ориентирам и ценностям 

культуры нации [Демина 2018, с. 38]. 

В этом смысле изменение фокуса подачи новостей связано с изменением 

понятия «новостной дискурс» в современной медиа-среде. Новости 

пользуются спросом, покупаются и распространяются как товар в 

современном мире. Поэтому происходит интернационализация российского 
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новостного дискурса, то есть изменение наполненности и типа медийного 

продукта в соответствии с тенденциями глобальной информационной 

системы.  

Среди признаков интернационализации новостного дискурса сегодня 

называют конкуренцию с социальными медиа. В новом цифровом сообществе 

social media имеют серьезный вес. В социальных СМИ с читателем всегда 

взаимодействуют, поэтому интерактивность в широком смысле большое 

преимущество. Причем социальным медиа даже нет необходимости регулярно 

производить контент – все взаимодействие может осуществляться через 

социальные СМИ. К непосредственным плюсам такого взаимодействия 

относятся доступность, оперативность, реагирование в реальном времени, 

интерактивность, полифония оценок, полимодальность, неформальность и т. 

п. Еще одно отличие от традиционного телевидения и радио: не нужно 

смотреть или слушать то, что неинтересно в данный момент времени или с в 

ситуации (т.е. то, чем заполнен эфир). Аудитория может выбрать контент, 

который её интересует и который она считает актуальным.  

Помимо прочего, социальные средства массовой информации 

отличаются другими категориями производства контента, поскольку в них 

практикуется сопроизводство (оригинальный термин англоязычный – “co-

production”). Это означает, что любой член аудитории может разрабатывать 

контент и создавать информационную среду, взаимодействовать в ней. В 

научной среде это принято именовать соавторством, когда зритель не просто 

может выступить в качестве эксперта или гостя (к примеру, на ток-шоу), а 

стать вторым автором какого-либо медиа-продукта.  

Такое «коллективное авторство», являющееся результатом прямого 

взаимодействия людей и выражающее сопричастность каждого пользователя 

к конечному медиапродукту, привлекает современное поколение гораздо 

больше, нежели готовые новости на телевидении. В процессе взаимодействия 

вырабатывается определенная оценка медиасобытия большинством, которая, 

предположительно, вызывает больше доверия у аудитории, чем 
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односторонняя манера подачи новостей в официальных СМИ [Демина 2018, с. 

40]. 

Нельзя сказать, что однотипная подача контента и «шаблонное» 

телевидение – характеристика традиционных СМИ. Сейчас они развиваются и 

фокус подачи материала как в настоящий момент, так и в 2000, 2004 году мог 

быть совершенно неожиданным и интересным для читателя именно 

процессом взаимодействия.  

Но этот процесс взаимодействия заключается в способности зрителя 

«считывать» сигналы и метафоры, которые предлагает журналист. В процессе 

внимательного просмотра и прослушивания материала зритель улавливает 

или тонкую иронию корреспондента, или журналистскую идею, которая 

может крыться в социальной несправедливости, тяжелой политической 

обстановке и многом другом.  

Несмотря на это, М. А. Демина видит в развитии традиционных 

новостных программ в большей степени негативную сторону, полагая, что они 

находятся в затруднительном положении. Исследовательница поясняет свою 

позицию особенностями и возможностями современного информационного 

пространства. Сегодня любой человек может узнать обо всем, что происходит 

в мире, открыв ленту в своем мобильном телефоне. Для этого не обязательно 

включать телевизор или иметь радиоприемник. Поэтому информационные 

агентства в этом плане оказываются впереди [Демина 2018, с. 40-41]. 

Но несмотря на эти очевидные сложности, телевизионные и 

радиожурналисты развиваются в «духе времени», стараются привлечь по 

преимуществу молодого зрителя, создают сюжеты 1,5 минутного формата, 

адаптируют свои материалы под стиль современной аудитории. При этом 

трансформация на телевидении включает как изменение эфира с точки зрения 

хронометража, «картинки», подачи подводок, так и изменение содержания 

сюжетов корреспондентов.  

При анализе новостного дискурса в современных российских 

государственных средствах массовой информации нельзя не обратиться к 
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понятию «интерактивная журналистика». Определение данному понятию в 

научной среде не дано. Однако исследователи понимают его как совокупность 

понятий «интерактивный» и «журналистика».  

Само понятие «интерактивность» происходит от понятия «интерактив». 

Понятие «интерактивность» произошло от английского слова “interaction”, 

которое переводится как «взаимодействие». Интерактивность раскрывает 

характер и степень взаимодействия между объектами. Очень часто данный 

термин используется в телекоммуникациях и социологии. В более широком 

смысле «интерактивность» – это «принцип организации системы, при котором 

цель достигается информационном обменом элементов данной системы» 

[Нартокова 2016, с. 32-33]. 

Однако информационные выпуски в качестве способов взаимодействия 

избирают трансформацию традиционной «вычитки» и подачи информации. 

Традиционная подача информации изменяется так: ведущий в подводках 

старается говорить со зрителем более непринужденно, заменяя авторитарную 

манеру и возвышенность на неформальное общение. Таким же образом 

меняется общение и с гостем, и с экспертами. Часто для специальных рубрик 

и выпусков подбирают двух ведущих, которые общаются между собой также 

неформально и не всегда по теме беседы. Так в студии достигается 

динамичность и появляется драматургия повествования, драматургия выпуска 

новостей.  

Современные новости стремятся повысить доверие зрителя и 

сформировать хорошее впечатление. М. А. Демина пишет об эффекте «свой 

человек», к которому прибегают на телевидении. Таким героем выступает 

знакомое зрителю лицо, обычно так или иначе медийное. В простой, 

доверительной манере ведущий обсуждает с телезрителем содержание 

новостей, давая понять, как стоит трактовать событие и что случившееся 

означает на самом деле. При этом ведущий теленовостей всё реже статичен и 

всё чаще перемещается по студии, позволяя телезрителям увидеть себя в 

полный рост и оценить свои физические параметры. Все эти приемы, с 
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позиции М. А. Деминой, «способствуют укреплению в сознании 

телеаудитории мысли о том, что перед ними находится конкретный, хорошо 

знакомый человек, которому можно верить» [Демина 2018, с. 41]. 

Помимо прочего, традиционные СМИ прибегают к SMM-приемам. В 

данном случае приемы работают на взаимодействие с аудиторией, а не на её 

удержание. Проводятся опросы и голосования в режиме онлайн, которые 

позволяют аудитории общаться со знакомыми журналистами, а молодые люди 

могут выиграть приятный бонус. Бонусные программы привлекают молодую 

аудиторию, наращивая аудиторию в целом. Подобные приемы в контексте 

журналистского творчества формируют в студии плюрализм мнений, но 

только видимый.  

Другой специфической чертой современного новостного дискурса 

можно назвать повышенную развлекательность. Зрителя стремятся развлечь 

и увлечь всеми возможными способами, даже если обсуждается серьезная 

тема или речь идет о социальных противоречиях, проблемах. Это связано с 

«диагностируемым» последними исследованиями уменьшением внимания 

зрителя. Если в 2013 аудитория зрителей 35+ могла, не отрываясь, посмотреть 

5 минутный контент, то результаты нового исследования компании Microsoft 

показали: зритель перестает интересоваться контентом после 8ой секунды. 

Этот уровень сосредоточенности, по словам авторов исследования, меньше, 

чем у рыб [Mcspadden K. 2019, www].  

Эти факторы указывают на колоссальное повышение развлекательности 

в традиционных новостях. Развлекательность повышается посредством 

технической работы: создание второго экрана, визуализация всего (начиная от 

инфографики на экране, заканчивая короткими видео и графикой на 

хромакее). Самый частотный прием создания интерактивности в эфире – 

интерактивный экран, где могут быть «картинка в картинке», перемотка, 

остановка кадров, выделение деталей, «листание» и выборка кадров. Данные 

приемы погружают телезрителя в событие, явление, позволяют ему не 

переключаться. Однако обилие интерактива и графики может негативно 
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отразиться на зрителе и послужить «размыванию» основной идеи 

повествования.  

М. А. Демина совершенно справедливо трактует сложившуюся 

ситуацию. Она полагает, что основная проблема в наличии готового ответа 

любого продукта. СМИ сегодня не дают возможности зрителю мыслить в 

новом ключе, самостоятельно искать ответы на вопросы. Вместо аналитики 

используется «клиповый монтаж», кадры меняются через 4-5 секунд. За это 

время зритель успевает лишь поверхностно «зацепить» «картинку». Она, в 

свою очередь, уже автоматически предлагает ответы на все вопросы, 

последующая аналитическая обработка признается излишней. М. А. Демина 

приводит для описания ситуации красочную метафору – современные 

новостные программы похожи на детские книги, в которых тоже больше всего 

картинок, а текст написан крупными буквами и не затрудняет маленького 

читателя [Демина 2018, с. 42-43]. Это и есть динамичность, которая признается 

настолько необходимой для современного телевидения.  

В науке давно существует понятие «клиповое мышление». С 

английского это переводится как «отрезок», «фрагмент» (clip). Ключевая 

негативная черта клиповости – отсутствие мышления, по существу. Когда 

зритель начинает так воспринимать телевизионную «картинку», он выходит 

из разряда логики и понятий, переходя в эмоциональную среду, начинает 

думать «картинками», ситуациями, полагает исследователь Г.Д. Колдасов 

[Колдасов 2012, www]. 

При этом, как считает исследователь С.В. Докука, подаваемая с высокой 

скоростью информация легко впечатывается в подсознание, мгновенно 

преодолевая барьер осознанного восприятия [Докука 2013, www]. В конце 

концов телезритель воспринимает действительность как хаотичный набор 

визуальных вспышек отдельных аспектов жизни, которые за счет своей 

интенсивности, яркости и скорости создают иллюзию целостного восприятия 

мира. 
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Но пагубное влияние интерактивности на новостной дискурс еще не 

является основной проблемой. Другая специфическая черта современного 

новостного дискурса в России – «национализация» содержательной части 

новостей. Понятия неэмотивности и объективности в журналистике диктуют, 

что новостные сюжеты не должны быть национализированы. Но современные 

СМИ существуют в рамках двух тенденций: 

• стремление развиваться на глобальном мировом рынке информации; 

• продвижение национальных интересов на мировом рынке (особенно 

ясно это заметно по федеральным традиционны СМИ). 

Такое «противоречие сегодня свойственно различным сферам 

жизнедеятельности и является, пожалуй, основным парадоксальным трендом 

в эпоху глобализации. Конфликт между глобальным и национальным в СМИ 

решается в виде своеобразного компромисса – «интернационализации» формы 

преподнесения новостей и «национализации» содержания новостного 

дискурса. Последнее стереотипно выражается в резкой реакции на 

привнесенное извне, неродное и противопоставлении внутренних культурных 

идеалов внешнему, враждебному миру» [Демина 2018, с. 43].  

В. В. Орлова полагает, что доминирование западных СМИ на мировом 

информационном рынке провоцирует дебаты о медиаимперализме, ведущем к 

«вестернизации», гомогенизации и синхронизации культур по модели 

доминирующей формы, которая часто не имеет связи с реальностью 

большинства стран [Орлова 2003, www]. 

Следующая специфическая черта современного новостного дискурса – 

содержательно-фактуальная недостаточность новостей на фоне 

информационной избыточности. Сетка информационного вещания 

формируется исходя из ряда факторов. Поэтому на одних каналах новостной 

выпуск очень короткий, на других выпуски повторяются каждые полчаса. 

Предполагается, что события в мире по такой структуре должны происходить 

с завидной регулярностью. На самом деле этого не происходит. Шеф-редактор 
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выпусков в такой ситуации должен попросту дублировать один и тот же 

контент.  

Если происходит что-то важное или неоднозначное, то ведущий 

вынужден долго описывать происшествие и повторять одно и то же разными 

словами. Получается, что «картинка» дублируется текстом, который в 

точности её повторяет. Информация получается бессмысленной и 

перегруженной, часто подобные факты не проверяются, в ходе подводки 

ведущего воедино сливаются объективная и субъективная информация.  

По словам М.А. Деминой, представляется, что «информационная 

избыточность на телевидении является результатом напряженной 

конкурентной борьбы за аудиторию с социальными сетями, в которых 

резонансное событие за считанные секунды «обрастает» огромным 

количеством ссылок на все возможные детали случившегося, а также 

многочисленными комментариями от пользователей по всему миру» [Демина 

2018, с. 45]. По словам ученых, такой же information detox (информационный 

переизбыток) присутствует и в печатных СМИ, выражаясь в масштабном 

освещении значимых событий, он влечет за собой увеличение объема колонок 

и количества страниц во многих изданиях [Cameron 2003, p. 27-35]. 

Другая специфическая черта современного новостного дискурса в 

российской действительности – «новояз». Поясним. На радио и на 

телевидении существует тенденция экономии языковых средств. Журналисты 

строят краткие, понятные предложения, структурируют текст, выверяют его, 

отсеивают лишнее. Это связано с тенденцией массового информационного 

сообщества, которая говорит о стремлении к однозначности и видимой 

объективности. Краткие заметки, где все изложено просто, ясно и по делу 

публикуются в социальных сетях и на официальных сайтах телеканалов.  

М.А. Демина считает, что парадоксальный, на первый взгляд, характер 

коммуникации в современных СМИ, совмещающий в себе одновременно 

упрощенность и избыточность, представляется связанным с базовыми 

ценностными ориентирами американского общества, продвигающего 
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прямолинейность, открытость, дружелюбность в общении [Демина 2018, с. 

46]. Э. Холл составил известную модель коммуникации в Америке. Исходя из 

нее, общество американцев является образчиком низкоконтекстной культуры, 

где прямолинейность и открытость собеседников ассоциируется с их 

искренностью и вызывает безоговорочное доверие [Hall 1992, p. 82-89]  

Данной позиции в своих трудах придерживается Д. Кэмерон. С её точки 

зрения, основная компетенция из разряда лингвистики в новую эпоху 

глобализационных сдвигов, такова: «Используйте свой родной язык, но 

согласно культурным нормам англоязычного сообщества» [Cameron 2003, p. 

27-35]. Исследователь приводит яркие примеры того, как политика 

«интернационализации» межличностной коммуникации активно 

продвигается в Японии и Венгрии, где жителей мотивируют быть более 

открытыми, прогрессивными, прозападными в своих взглядах, а их 

коммуникация должна стать более практически ориентированной, 

прямолинейной и дружественной. Среди основных принципов «хорошей 

коммуникации» (a model of good communication), насаживаемой в других 

культурах, Д. Кэмерон говорит о таковых:   

• лучше говорить, чем молчать (speech is preferable to silence);  

• прямолинейность лучше, чем недосказанность (a preference for directness 

over indirectness); 

• эгалитаризм в общении лучше, чем дистантность (a preference for a way 

of speaking that signals egalitarian social relationships) [Cameron 2003, p. 

28-29]. 

В итоге Д. Кэмерон делает вывод, что дисбаланс в медиасреде заставляет 

национальные телеканалы следовать глобальному тренду и имитировать 

чужеродную манеру речи, адаптируя английские коммуникативные практики 

на родном языке [Cameron 2003, p. 34]. 

Современный новостной дискурс основывается на доминировании 

англоязычной культуры и СМИ, а также конкуренции традиционных СМИ и 

социальных медиа. Интернационализация новостного дискурса является 
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закономерным процессом. Для того, чтобы телевидение сохраняло свои 

позиции, оно вынуждено применять инструменты социальных медиа. Такая 

специфика новостного дискурса современных российских СМИ может 

привести (и уже приводит) к общему падению уровня материалов, не 

позволяет телевидению развиваться обособленно.  

 

1.2. Функции новостных СМИ в России и основные принципы создания 

в них контента  

 

Функции новостных российских изданий основываются на специфике 

новостного дискурса и новостей в целом. Исследователь Д. В. Туманов 

уточняет специфические черты новостной журналистики, чтобы выявить 

основные функции новостных российских изданий:  

1. Оперативность сообщаемых сведений – корреспондент на телевидении 

стремится первым рассказать о событии или прошедшем мероприятии.  

2. Новость может быть определена как творчески преобразованные факты 

с расчетом на их восприятие аудиторией, то есть так сорганизованные, 

чтобы неожиданное, сенсационное сочеталось со значимым, 

помогающим в социальной ориентации [Туманов 2000, www].  

3. Новости являются основой сегодняшней журналистики, на них 

акцентируют внимание, они все еще в фокусе внимания зрителя. 

4. Телевидение понимается обывателем как своего рода «новостной 

агрегатор», мало кто усматривает в телевизионном видеоряде 

аналитический подтекст, а еще меньше людей понимают идею сюжета 

или осознают, что перед ними пропаганда.  

5. Информационная функция СМИ новостного характера, с позиции Д. В. 

Туманова, делится на: 

o нахождение информации о событиях и условиях жизни 

непосредственного окружения, общества, мира в целом; 

o удовлетворение общих интересов и любознательности; 
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o информационное обеспечение инновационных процессов, 

обучение и самообразование; 

o поиск советов, необходимой информации для принятия решений 

[Туманов 2000, www]. 

6. Новостная журналистика создает продукт с «самоочевидным фактом». 

Однако это не просто запечатление событий, нередко это анализ и 

вкладывание в материал идеи, которую зритель не замечает.  

7. Формирование мировоззрения и картины мира зрителя. «Экранная» и 

«клиповая» культуры заставляют человека мыслить в пределах 

шаблонов: если есть начало, то есть и конец, если есть герой, то есть и 

злодей. Все эти архетипы прослеживаются в телевизионной новостной 

журналистике, этому обучают студентов-журналистов и неопытных 

корреспондентов. Однако к чему это приводит, тоже очевидно – к 

отупению зрителя и его неспособности воспринимать сложный контент.  

8. Воспитательная функция. Архетипы – не всегда только минус. Человек 

существует в рамках архетипов, он воспринимает мир именно так и без 

влияния СМИ, медиа, массовой коммуникации в целом. 

Архетипическое самосознание и его понимание может избавить 

общество от конфликтов и противоречий, но и заставить человека 

мыслить однотипно, способно разучить воспринимать реальность, 

которая сложнее и многогранное архетипов. В текущих условиях важна 

воспитательная функция телевизионной новостной журналистики. 

Важно показать зрителю жизнь такой, какая она есть, чтобы у него не 

было иллюзий.  

9. Регулирование потока новостей. Регуляторы, такие как хартии, 

соглашения, результаты собраний ЮНЕСКО, необходимы для того, 

чтобы новостной поток был управляемым, и аудитория не потерялась в 

нем.  

10.  Закрепление за журналистом-новостийщиком определенного 

социального статуса. Авторы телевизионных новостей, 
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корреспонденты, получают особый социальный статус – это те люди, 

которые диктуют очередность событий, формируют повестку дня.  

Но для того, чтобы провести контент-анализ новостных публикаций 

ГТРК «Алтай» на предмет используемых в сюжетах принципах 

журналистского творчества, обратимся к приемам, посредством которых 

нарушаются основные журналистские постулаты (принцип объективности и 

неэмотивности). Они называются манипулятивными приёмами в 

журналистском творчестве и работе. Приемы действительно активно 

используются на региональных государственных телеканалах, в чем мы 

убедимся в эмпирической части.  

Прежде чем описать психолингвистические манипулятивные 

журналистские приемы, обратимся к психологическому воздействию в 

информационном пространстве. Данный дискурс исследует в статье 

«Психология воздействия в массовой коммуникации» А. А. Леонтьев. Ученый 

предпринимает попытку обозначить психологические подходы, которые 

становятся условием психологической трактовки воздействия СМИ на 

реципиентов. Исследователь приходит к выводу, что это культурно-

исторический подход, восходящий к взглядам Л. С. Выготского и интенсивно 

развиваемый психологами его школы. деятельностный подход, восходящий к 

А. Н. Леонтьеву и его школе, понимание воздействия СМИ под углом зрения 

социальной природы человеческого общения.  

По словам Л. А. Петровской, Ю. М. Жукова, П. В. Растянникова, акт 

общения, рассматриваемый под углом зрения его направленности на тот или 

иной запланированный эффект, т.е. с точки зрения его целенаправленности 

может быть определен как психологическое воздействие. В данном 

определении главное в идеи целенаправленности общения, которое 

воздействует на человека. По мнению исследователя А. А. Леонтьева, любое 

общение, как и вообще любая деятельность, представляет собой 

целенаправленную психологическую активность. И это же действие не только 

целенаправленно, но сознательно, мотивированно и предметно. Этими 
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признаками акт деятельности отличается от поведенческого акта, а 

психологический подход к общению с позиций теории деятельности – от 

любого реактивного психологического подхода [Леонтьев 2008, с. 138]. 

Помимо этого, следует сказать о категории личности. В 1970ых годах А. 

У. Хараш отметил, что «с точки зрения принципа деятельности исследование 

общения – это... раскрытие его личностно-смысловой стороны, имеющей 

своим поведенческим фасадом систему коммуникаций...». Но «если в 

традиционной психологии или в социологии разработка проблемы личности 

логически предшествует разработке проблемы общения (субъект берется как 

изолированный индивид и только затем «погружается» в стихию общения), то 

с точки зрения принципа деятельности мы имеем скорее обратное» [Хараш 

1977, с. 31]. 

А. А. Леонтьев делает вывод о том, что прежде всего психологическое 

воздействие направлено на сдвиг в системе ценностей реципиентов. 

Воздействие происходит через информирование. «Речевое воздействие в 

психологическом плане в том и состоит, что на основе моделирования 

смыслового поля реципиента (двойного моделирования – наличного и 

желаемого состояния этого смыслового поля) и на основе знания о правилах 

оптимального перевода смыслового поля в значения говорящий кодирует 

желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде языкового 

(речевого) сообщения, а реципиент, воспринимая это сообщение, декодирует 

его и «извлекает» из него скрытую за внешним планом (планом значений) 

глубинную информацию, обуславливающую реальное или потенциальное 

изменение его деятельности» [Леонтьев 2008, с. 277]. 

В другой своей работе «Психолингвистические особенности языка 

СМИ» А. А. Леонтьев рассматривает, как средства массовой информации 

воздействуют на психику слушателя/зрителя/читателя. Так, телевидение и 

радио оказывает воздействие на аудиторию в сфере знаний (информирование, 

обучение), в сфере навыков или умений в той или иной деятельности 

(обучение), в сфере собственно деятельности в ее реальном осуществлении 
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(внушение, убеждение), в сфере мотивов и потребностей, установок, 

ценностных ориентации (убеждение) и проч. [Леонтьев 2008, с. 148]. 

При этом ученый подчеркивает, что появляется особый вид обратной 

связи, когда тележурналист стоит перед камерой. Он понимает, какое 

воздействие окажет его речь, какова может быть реакция аудитории. Автор 

статьи называет эту связь скрытой обратной связью. Существует также 

процесс самоподачи, передача коммуникатором информации о самом себе, 

создание имиджа.  

Итак, по классификации манипулятивных уловок особое место 

отводилось использованию психологических автоматизмов (манипулятивным 

психотехнологиям. Данный тип эффективен и достаточно распространен в 

современной коммуникации и СМИ. В научных трудах И. М. Дзялошинского 

выделяется обширный набор приемов воздействия, которые основываются на 

психологической составляющей человека. Среди них:  

• Использование пугающих тем и сообщений. Страх, который 

образовывается у группы может уничтожить её систему ценностей и 

подтолкнуть на какие-либо действия. Эффективность метода связана со 

следующими компонентами: угроза, «как избежать угрозы» 

(предлагаются четкие и понятные инструкции для избегания опасности), 

уверенность аудитории (аудитория должна быть уверена, что действия, 

которые предлагаются, возымеют в итоге успех). Еще одна форма 

метода – использование «страза изменений» – предупреждение целевой 

аудитории об определенных действиях.  

• Использование контраста. Подбор фактов, сведений, образов для 

создания определенного эффекта или имиджа. В российских СМИ 

распространенным является ссылка на зарубежный опыт и сравнение с 

местной проблемой.  

• Упрощение проблемы. Суть этого метода в использовании 

психологических особенностей человека. сложные проблемы сводятся к 

простым интерпретациям и формируют ложную картину мира.  
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• Использование фактора юмора. Этот метод наиболее эффективен в 

рекламе.  

• Осмеяние. Чаще используется в пропаганде.  

• Концентрация на нескольких чертах или особенностях.  

• Интрига. Основой этого метода является применение стратегии, 

состоящей из двух этапов. Основная задача первого этапа – привлечь 

внимание, создать элемент недосказанности, загадки, заинтриговать 

аудиторию тем или иным образом. На втором этапе осуществляется 

связывание созданного образа с той или иной проблемой.  

• Необычное оформление текстов. Влияние с помощью необычного 

оформления текстов пришло из литературы и получило название 

нейропсихологическое программирование.  

• Трюизмы. Трюизм – это самое очевидное утверждение, т.е. утверждение, 

которое находится в строгом соответствии с действительностью, 

банальная истина. Посредством применения трюизмов коммуникант 

может маскировать определенные инструкции под рассуждения. 

• Допущения. Делается допущение возникновения определенной 

поведенческой реакции. Эти предложения конструируются с помощью 

оборотов речи, указывающих на время или последовательность 

действий.  

• Использование противопоставлений. Рассматриваются две 

поведенческие реакции, которые можно противопоставить. 

• Выбор без выбора. Это технология иллюзия выбора, которая чаще 

применяется в рекламе.  

• Право выбора. Здесь манипуляция осуществляется на основании 

поведенческих реакций человека. интонацией привлекается внимание к 

той реакции, которую журналист хочет выразить.  

• Техника якорения. Отсылка к устоявшемуся образу – знакомая песня, 

мелодия, которая якобы возвращает в «то время» [Дзялошинский 2005, 

с. 11-16].  
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Действительно, речевое психологическое воздействие в средствах 

массовой информации является достаточно эффективным и популярным. В 

ходе исследования выяснилось, что манипулирование относится к классу 

черных технологий, а само слово происходит от французского «manipulation» 

– манипулирование (сложный приём; операция), которое в свою очередь 

происходит от латинских слов “manus” – рука и “plere” – наполнять. 

Получается, что семантика управления людьми в слове заложена. Также в 

первом параграфе дано несколько современных определений слова 

«манипуляция». Классификацию манипулятивных уловок предлагает И. М. 

Дзялошинский, она описывается главе. А. А. Леонтьев делает вывод о том, что 

психологическое воздействие направлено на слом в системе ценностей 

аудитории.  

Для того, чтобы изучить применение языковой манипуляции в 

телевизионных сюжетах на российском ГТРК, обратимся к общей 

характеристике психолингвистических приемов и средств воздействия, 

которые могут использоваться в средствах массовой информации. Опишем 

технологии манипулятивного воздействия, то есть часть речевой 

манипуляции, которая позволит выделить её основные элементы. Обратим 

внимание на связь между употреблением определенных языковых средств и 

техниками воздействия, которые реализуются при употреблении этих средств. 

В 1928 году была выпущена книга Э. Бернейса «Пропаганда», она стала 

серьезным вкладом в развитие современной науки убеждения масс. Автор 

одним из первых указал на то, что лучший результат человек может получить 

при апелляции к разуму, а манипуляция подействует, если воздействовать на 

подсознательное – чувства и импульсы [Бернейс 2010, с. 176]. В своем труде 

автор приводит множество практикоориентированных примеров, 

обосновывая в теории эффективность методов пропаганды (которые по 

большей части основываются на манипуляции), Э. Бернейс говорит о 

необходимости научного изучения манипулятивных процессов, потому что 

только такой подход поможет преодолеть противоречия в социуме и 
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«привнесение порядка в хаос» [Бернейс 2010, с. 176]. Помимо прочего, 

исследователь утверждает: «сознательное и умелое манипулирование 

упорядоченными привычками и вкусами масс является важной составляющей 

демократического общества» [Бернейс 2010, с. 176].  

Далее систематизация методов психического и информационного 

воздействия была проведена американским Институтом анализа пропаганды. 

Список методов опубликовали в 1939 году. Раннее уже описывалось, что 

сегодня эта работа получила название «азбука пропаганды». Семь приемов, 

которые были перечислены в параграфе 1.1, не только широко применялись в 

прошлом, но и используются по настоящий момент в рекламно-маркетинговой 

деятельности.  

После этого интерес исследователей к манипуляции возрастал, изучение 

способов расширялось, появлялись специалисты из разных областей знаний, 

которые предлагали свои классификации и трактовки. После периода, когда 

манипуляция стала предметом изучения, ученые выявили обширный арсенал 

некоторых коммуникативных способов манипулятивного воздействия на 

сознание. В лингвистической литературе существует ряд инструментов 

языковой манипуляции, но исследователи не всегда ориентируются на 

научное сообщество, часто дублируя друг друга. Поэтому перед 

исследователями стоит задача создания единой подробной классификации. 

Для создания подобной классификации необходимо руководствоваться 

едиными критериями. Однако определение заимствуют из смежных 

дисциплин, а списки приемов пополняются приемами воздействия, которые не 

имеют к речи отношения.  

В связи со всем вышеописанным, обобщим литературные данные и 

предложим наиболее подходящий для анализов ТВ сюжетов вариант 

классификации. Основываясь на классификации П. Б. Паршина с учетом 

данных лингвистических исследований в области теории речевого 

воздействия, которые посвящены изучению механизмов, стратегий, тактик, 

приемов и средств языкового воздействия (А. Н. Баранов, А. А. Белгородский, 
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О. Н. Быковой, Н. Э. Гронская, Е. В. Двойнина, О. С. Иссерс, И. Г. Катенева, 

О. Л. Михалева, Н. А. Остроушко, П. Б. Паршин, Ю. К. Пирогова, Е. С. Попова, 

И. А. Стернин, А. П. Чудинов и проч.) предложим классификацию языковых 

средств и приемов манипулятивного воздействия, которые могут применять в 

телевизионных сюжетах. 

Итак, основные манипулятивные технологии, которые потенциально 

могут быть использованы на российском ТВ: 

1. Манипулирование информацией. Эти уловки связаны с подтасовкой 

содержательного аспекта сообщения. В СМИ используются различные 

способы изменения содержания, которые исследователи делят на 

группы техник: селекция (факты подаются избирательно, частотен 

вариант, когда предлагается фактическая информация только со знаком 

«плюс» или «минус», четко отбираются темы, которые освещает 

журналист, нежелательные вопросы остаются «за кадром»), искажение 

(к искажению относится не только полная дезинформация, но и её 

преувеличение, минимизация, подтасовка фактов или смещение 

акцентных единиц, также фальсификация), манипулятивные способы 

подачи информации (в эту  подгруппу исследователи относят техники: 

отрывочность, избыточность подачи сообщения, когда телезритель не 

может понять основной посыл; изменение статуса сообщения на 

новостное, когда интереса для аудитории оно не представляет в полной 

мере; отбор и расположение в определенной последовательности тем, 

из-за чего зритель теряется в реальной значимости сообщения, кроме 

того, последовательность подачи информации).  

2. Инструменты риторики. Автор объединяет одной неречевой функцией 

речевые конструкции, к которым относятся крупные, такие как 

предложение, и мелкие, такие как словосочетание. Подобный 

инструмент служит для актуализации операций, производящихся в ходе 

мозговой активности в сознании телезрителя. Данные операции 

подразделяются на когнитивные, логические, психологические. Группу 
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когнитивных уловок, в свою очередь, возможно разбить на ряд 

ключевых подгрупп: 

• Логические манипуляции. Сюда исследователи относят в том числе 

неявные нарушения логических законов, неверную подачу тезиса, 

безграмотные сравнения, нелогичное возведение человеческих качеств 

в наиболее высокую степень и т.д. Данные уловки в телевизионной 

журналистике используют для убеждения зрителя в чем-либо, что 

является выгодным для канала. В этом смысле несложным 

представляется управление поступками, желаниями и мнением 

аудитории, этому способствует полисемия лексических и 

синтаксических конструкций, отдельных словосочетаний. К примеру, 

именно на изменении связующего звена и принадлежности 

местоимений построен следующий софизм: «Этот пес твой; он является 

отцом; значит, он твой отец». Так как информация на телевидении 

поступает к слушателю автоматически и в какой-то степени 

неосознанно, то журналист может управлять и зрительскими выводами. 

Благодаря языковым конвенциям и мыслительным шаблонам 

информация, которую в сюжете не говорят открыто, но подразумевают 

под логическими связями. Именно это позволяет вызывать ложные 

умозаключения с помощью направления зрителя на «ложный след». 

Другой подвид логических инструментов – это уловки 

псевдоаргументации. Эту технику делят на инструменты, которые 

связаны с 3 уровнями доказательства: нарушение правила тождества и 

однозначности тезиса (когда тезис нечеткий, трактовать его можно по-

разному), логические противоречия в аргументации (не соблюдаются 

законы достаточного основания, исключается третье и непротиворечие, 

нарушение причинно-следственных связей: «мнимое следование», 

«после этого значит вследствие этого», «порочный круг», «скользкий 

склон» – стандартные уловки софистов), неверное использование 

аргументов (четкий и единичный факт может преподноситься как 
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закономерность). Когда используется ложная аргументация, может 

происходить неявное нарушение четырех ключевых логических 

законов, могут также быть использованы достаточно противоречивые, 

ложные или ложные в некоторой степени выражения, их связывают 

напрямую с тезисом. Несмотря на это, нет подтверждения аргументам 

последнего, применяются безосновательные сравнения, некорректно 

сопоставляются факты и проводятся аналогии. По факту все описанные 

манипуляции создают только иллюзию правдивости и применяются для 

того, чтобы ввести в заблуждение телезрителя, обрисовать неверную 

картину мира или в той или иной степени исказить факты.  

• Психологические техники. Сюда специалисты относят «двойную 

бухгалтерию», «чтение в сердцах», аргументы «к публике», «к страху», 

«к личности», риторические вопросы и т.д. Такие уловки гораздо 

сложнее, чем описанные выше, во многом потому, что в отличие от них, 

инструментом воздействия выступает не убеждение посредством 

создания якобы доказанных суждений, воздействие происходит на 

чувственном уровне. Такие аргументы в науке принято называть 

иррациональными, поскольку они основываются на апелляции к 

эмоциям и психической среде, могут быть использованы для того, чтобы 

снизить критичность восприятия сообщения. Типичные примеры: 

использование мнимого объединения «мы», риторические вопросы, 

юмор, аргументы «к публике» и «к тщеславию» или, в качестве 

повышения убедительности, обращение к авторитету, доказательство 

заведомо дискурсивных тем посредством высказывания авторитетного 

лица в СНХ, далее это будет подробно описано. Помимо прочего, 

доступно апеллирование к социальному доказательству, 

«псевдообъяснение», аргументация может строиться на невежестве, в 

качестве формирования чувственных представлений о реальности 

контрастная подача и противопоставления, аргументы к жалости и 

страху, для дискредитации позиций и личностей противников 
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применяют прием «неполного опровержения», когда происходит разнос 

наиболее слабого аргумента оппонента для демонстрации неверности 

тезиса, выдёргивается из контекста или ложно приписывается 

оппоненту утверждение для разрушительной критики, для 

расположения аудитории к автору и, в конце концов, телезрителю 

внушаются неверные идеи и выводы (среди них аргументы «к 

обыденному сознанию», например, «всем известно, что…», «а почему 

бы не…»; сверхобобщения; риторические вопросы). Рассмотренная 

аргументация позволяет чувственно заражать аудиторию, внушать ей 

ряд заблуждений, и при этом отменяет необходимость доказательства 

своей позиции. 

• Употребление речевых фигур, которые связываются с умственными, 

познавательными операциями. Такая манипуляция направлена на 

принципы познания мира аудиторией. Основные речевые фигуры, 

которые могут использоваться в этом случае – это аналогии, метонимии, 

метафоры, примеры (построенные опять же на аналогии). Могут 

встречаться и более сложные операции познавательного характера – это 

перенос свойств предмета на уровне метонимии, создании обширных 

аналогий. Самые популярные типы речевых фигур, которые связаны с 

когнитивными операциями – это генерализация, экземплификация. 

Понятия подаются как сходные или показывается индуктивная связь, 

которой на самом деле нет. Такие способы подачи информации 

действуют очень избирательно, заставляя человека, любого 

представителя аудитории поверить в то, что один добросовестный 

чиновник означает добросовестность всех чиновников в стране, к 

примеру. Информация, подающаяся путем построения речевых фигур, в 

корне недостоверна. Это оценочные суждения, экспрессия, отношение 

человека к происходящему, но фактов в таких конструкциях нет. 

Усугубляется ситуация шаблонностью, которая присуща такому 

способу манипулирования. Шаблон, который многократно 



33 

транслируется на федеральном телевидении, начинается казаться 

единственно верным, от него аудитория уже не может отступить, если 

недостоверная информация «упаковывается» в шаблон, то её с 

легкостью назовут достоверной.  

• Макроструктурная организация. Сюда можно отнести разного рода 

риторические, композиционные средства, способы создания нарратива. 

Причем можно выделить формальную и содержательную типы данной 

группы. Содержательный, по словам исследователя П. Б. Паршина, 

наиболее важный компонент, так как исследует такие способы 

организации текста, которые находятся за рамками основного 

содержания [Паршин 2019, www]. Применение макроструктурной 

организации текста широко известно в политике, когда хотят составить 

убедительную речь. Однако эффективно манипулировать может и 

корреспондент в сюжете. Корреспондент, который пользуется 

макроструктурной организацией текста, выстраивает сюжет на 

«эмоции» (что очень популярно не только на федеральных каналах), 

задействует разные возможности сообщения, говоря о том, что событие 

«закономерно», оно происходит в «очередной раз», это было 

«ожидаемо». Эмоция не позволяет зрителю понять, где факт, а где 

авторская позиция.  

3. Воздействие при помощи языковых средств. Этот тип делится на 

следующие подтипы: 

• Синтаксические средства. Основные примеры таких манипуляций в 

речи журналиста – активный/пассивный залог, модальность, повторы, 

параллельные конструкции и темп речи. Эти способы позволяют 

определенным образом воздействовать на зрителя, не дают ему 

возможности ознакомиться с фактами. Самые распространенные 

способы – использование безличных предложений, обобщенно-личных 

предложений, номинализация. Эти способы помогают «отключить» 

аудиторию, выйти за пределы её основного внимания. Придание 
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неактивной роли аудитории в телевизионном сюжете возможно при 

помощи придания неопределенности высказыванию. К примеру, в 

сюжете говорится о том, что выделены значительные средства на 

постройку новых больниц в районах. Но о дальнейших планах не 

сообщается, конкретика отсутствует. Это, естественно, не сокрытие 

информации, а попросту её переработка и некая недоговоренность, 

отсутствие критичности журналиста к происходящему.  

• Лексико-семантические средства, среди которых выделяются 

омонимы, полисеманты, окказионализмы, эвфемизмы, дисфемизмы, 

гиперонимы, конверсивы, аффективы, агнонимичная, жаргонная, 

оценочная и коннотированная лексика, модальные операторы и проч. 

Лексические средства – самая обширная категория из возможных 

манипуляций на телевидении. Так как в русском языке достаточно 

многозначных слов, слов с неуточненным значением, окказионализмов, 

терминов и прочей лексики, то этот инструмент можно назвать вполне 

эффективным. При этом на аудиторию корреспондент воздействует при 

помощи эмоциональной лексики, слов-манипуляторов, оценочной 

лексики, использует языковую игру.  

• Словообразовательные и морфолого-семантические средства. Такие 

средства являются подтипом лексических средств. Среди конкретных 

примеров таких манипуляций можно отметить суффиксы субъективных 

оценок, оценочное словообразование, символьные обозначения 

сокращений, трансформированные слова. Оценочность выражается 

неологизмы, эмоционально-окрашенную лексику, слова, которые 

являются маркерами каких-то событий, явлений. Последние в 

негативном контексте вызывают нужный эффект [Ворович 2013, с. 17-

37].  

Таким образом, при подведении итогов теоретической главы, отметим, 

что выделяется «журналистика-коммуникация» и «журналистика-
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содержание». Исследователи выдвигают проблему: что может заменить СМИ 

в качестве центральной категории? По этой позиции современные ученые 

говорят о существовании такого понятия, как «массовая коммуникация», куда 

и движется вся журналистика. Другие уточняют, что нужно разделить два 

понятия. Эти понятия – журналистика как производство (то есть 

непосредственно сам контент и процесс его изготовления) и журналистика в 

системе массовых коммуникаций, то есть влияние контента на аудиторию.  

Рассматривается и изменившаяся подача материала, которая влияет на 

трансформацию новостного дискурса. Формат новостей становится 

однообразным, что сильно сказывается на речевой манере преподнесения 

информации ведущим. Из-за системы «подражания идеалам» ухудшается 

качество самого материала.  

Так, региональные СМИ сегодня заимствуют стратегии подачи новостей 

у информационных агентств. Это делается для того, чтобы поднять свой 

рейтинг среди изданий, стать конкурентоспособным. В этом смысле 

изменение фокуса подачи новостей связано с изменением понятия «новостной 

дискурс» в современной медиасреде. Новости пользуются спросом, 

покупаются и распространяются как товар в современном мире. Поэтому 

происходит интернационализация российского новостного дискурса, то есть 

изменение наполненности и типа медийного продукта в соответствии с 

тенденциями глобальной информационной системы.  

Принципы неэмотивности и объективности зачастую нарушаются 

российскими телевизионными журналистами, что формирует у зрителя 

необъективную картину мира. Поэтому в данном исследовании были также 

описаны манипулятивные технологии, используемые на российском 

телевидении. В этом смысле «мэтры» в журналистике признаются: именно 

принятие пропаганды и её «засилье» на российском медийном поле нарушают 

основные постулаты журналистики. Не всегда речь идет об определенной 

позиции. Корреспондент, поддерживая редакционную политику, становится 

на определенную сторону в конфликтной ситуации.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НОВОСТЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ КОНТЕНТА ГТРК «АЛТАЙ») 

 

2.1. Принципы формирования новостного дискурса в публикациях 

ГТРК «Алтай» 

 

При проведении контент-анализа новостных сюжетов ГТРК «Алтай» 

был обозначен период выборки публикаций – с 10.10.2020 по 18.04.2021 

(выборка – 500 сюжетов). За этот полугодовой период в России и крае 

произошла масса событий различного масштаба. Для автора исследования 

было важно по результатам исследования выделить принципы создания 

новостного дискурса на региональном государственном телевидении, на 

основании чего были выделены следующие критерии анализа: 

• инфоповод, который послужил созданию сюжета; 

• тематическое разнообразие публикаций (после анализа новостей в 

выборке были выделены основные темы); 

• тональность анализируемых материалов: 

o позитивная; 

o негативная; 

o нейтральная; 

• наличие или отсутствие проблемы в материале (на телевидении 

существует рабочий термин – «бантик» (этот термин обозначает сюжет, 

не несущий смысловой нагрузки. В нем, как правило, отсутствует 

проблема, он иллюстрирует какое-то позитивное мероприятие или 

событие, апеллирует к позитивным явлениям общественной жизни), в 

противовес которому выступает аналитический сюжет, проблемный 

сюжет; суть критерия содержится в рассмотрении количественного и 

качественного наполнения разных типов сюжетов в выборке); 
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• жанр сюжета (в современных государственных телекомпаниях невелико 

жанровое разнообразие – сюжет может быть репортажем (1,5-3 минуты), 

специальным репортажем (до 10 минут), новостью (БЗ – телевизионный 

термин, обозначающий 30-40 секундную новость, которая не 

сопровождается закадровым голосом журналиста, журналист пишет 

текст для «картинки» (кадров) с места событий, его зачитывает ведущий. 

БЗ расшифровывается как «без звука», поскольку озвучивает новость не 

корреспондент, а ведущий.), новостным сюжетом (1,5-2 минуты), 

аналитическим сюжетом – такой жанр теоретики обычно отдельно не 

выделяют, но для данного исследования важно было выявить, каково 

количественное и качественное наполнение государственного 

регионального телевидения аналитическими материалами.), встречается 

интервью. 

На основании проведенного анализа сюжетов ГТРК «Алтай» по 

критерию «тематическое разнообразие» была составлена классификация 

новостей по темам и содержанию (см. табл. 2.1.1). 

 

Таблица 2.1.1 – Классификация новостей ГТРК «Алтай» за период с 10.10.2020 по 

10.04.2021 по темам и содержанию 

Основные темы публикаций 

выборки 
Содержание основных тем 

1 2 

Культура, искусства, события 

из мира культуры  

Мероприятия, массовые события, события в сфере 

науки, анонсы культурных событий (театральных 

постановок, музыкальных концертов и проч.)  

Чрезвычайные происшествия Пожары, аварии, несчастные случаи 

Власть 
Работа губернатора Виктора Томенко, круглые столы и 

события с участием представителей власти 

Закон 

Репортажи и сюжеты об изменениях в региональном, 

федеральном законе, репортажи с круглых столов по 

теме влияния законодательных актов на жизнь граждан 
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Продолжение таблицы – 2.1.1. 

Основные темы публикаций 

выборки 
Содержание основных тем 

1 2 

Сфера агрономии 

Так как Алтайский край более чем на 60 процентов 

состоит из сельских территорий, то новости о посеве, 

уборке урожая и прочих событиях из мира агрономии 

актуальны для зрителя 

Социальная сфера 

Новости о благотворительности, социальной поддержке 

населения, проблемах в социальной сфере (к примеру, 

новость о том, как пешехода сбили, виновник аварии 

отказался выплачивать ущерб, а представители закона 

не отреагировали на обращение пострадавшей, 

репортаж о мероприятии в больнице для детей с 

расстройством аутистического спектра) 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство края 

Новости и репортажи о проблемах с транспортом 

(репортаж о необоснованном подорожании стоимости 

проезда в барнаульском транспорте), репортажи о 

ветхом жилье, некачественном отапливании 

многоквартирных домов и других проблемах этого 

спектра жителей края.  

Сюжеты о спорте 

Освещение спортивных мероприятий, побед команд 

города и края, участии студентов в спорте, активных 

спортсменах и их достижениях 

Сфера образования  

Работа учителей, выдающиеся учителя Алтайского 

края, непорядки в школах, университетах, новости о 

днях открытых дверей и особенностях университетской 

жизни, проблемы школьного питания и т.д. 

Сфера здравоохранения 

Сюжеты о проблемах в сфере здравоохранения, в 

больницах и поликлиниках, трудности записи или 

некачественная врачебная помощь 

Прочее 
Материалы обо всех прочих событиях, людях, 

активистах края, блогерах, заводах и прочее 
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Судя по данной таблице, тематическое разнообразие сюжетов 

телеканала «ГТРК «Алтай» действительно велико. Можно отметить особенно 

актуальные для жителя края темы – сфера агрономии, сфера жилищно-

коммунального хозяйства, образования и здравоохранения. В данных областях 

общественной жизни в крае немало проблем. Поэтому неудивительны 

показатели статистического подсчета: составлена диаграмма, которая 

иллюстрирует количество сюжетов в процентном соотношении за указанный 

полугодовой период (см. рис. 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Количество сюжетов в процентном соотношении за указанный 

полугодовой период по темам (выборка – 500 сюжетов) 

Но классификация и статистический анализ только по тематическому 

разнообразию не является достаточным для понимания принципов создания 

новостного дискурса на региональном государственном телевидении. Для 

создания полной картины необходимо также указать количественный анализ 

тональности публикаций и анализ наличия или отсутствия проблемы в 

материале. При этом проблема в данном смысле понимается как качество 

сюжета, его проблемность в целом, а не просто указание на проблему в рамках 

материала (см. рис. 2.1.2, рис. 2.1.3).  
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Рисунок 2.1.2 – Тональность в сюжетах телекомпании ГТРК «Алтай» (выборка – 

500 сюжетов) 

 

Рисунок 2.1.3 – Проблемность в сюжетах телекомпании ГТРК «Алтай» (выборка – 

500 сюжетов) 

Проиллюстрируем статистические данные некоторыми примерами.  

18 апреля 2021 на «Вести Алтай» вышел сюжет «Льготная ипотека 

вызвала рост стоимости новостроек, а цена жилья на вторичном рынке 

обогнала первичку» [Татьяна Долгова Льготная ипотека вызвала рост 
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стоимости новостроек, а цена жилья на вторичном рынке обогнала первичку, 

18.04.2021, www].  

Сюжет длится 5 минут, поэтому его нельзя отнести к простому 

репортажу или новостному материалу. Несмотря на то, что инфоповодом к 

созданию сюжета послужил круглый стол по вопросу застроек в городе и 

снижению ставки по ипотекам в рамках социальной программы, материал 

получился значительно шире, чем простой репортаж с места события. По 

жанру его можно отнести к аналитическому сюжету, что подтверждается 

подробным разъяснением текущей проблемы в крае, описанием событий, 

которые происходили в экономике и на рынке жилья. В конце сюжета 

журналист поясняет, что ситуация должна стабилизироваться. 

Рефреном материала выступает информация о том, что сниженная 

ипотечная ставка не будет продлена с 1 июля в Алтайском крае, тогда как в 

других «соседних» регионах 6% ставку продлят [Татьяна Долгова Льготная 

ипотека вызвала рост стоимости новостроек, а цена жилья на вторичном рынке 

обогнала первичку, 18.04.2021, www]. По теме сюжет можно отнести как к 

категории «власть и закон», так и к категории «другое», поскольку речь идет 

об экономике, которая не заявлена отдельно в частотных темах. По 

тональности материал, с одной стороны, негативной направленности, с другой 

– позитивной. Негативная тональность поддерживается позицией о том, что 

отмена социальных льгот негативно отразиться на населении края. Позитивная 

тональность подчеркивается концовкой сюжета, в которой уточняется, что 

вскоре ситуация стабилизируется. Проблема в сюжете явно прослеживается, 

она заключается в указании на экономические и социальные изменения в 

обществе, проблема в самих сниженных ипотечных ставках, которые 

сильнейшим образом трансформировали рынок жилья в городе и крае.  

Таким образом, «скачущая» тональность сюжета не дает возможности 

зрителю сосредоточиться и понять, о чем идет речь, что хочет сказать автор. 

Есть и такая проблема, как «многотемье» – когда в сюжете речь идет о 

проблемах в экономике, которые представляются во взаимосвязи, а видимой 
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связи между ними может и не быть, обилие тем в материале также путает 

зрителя, он не запоминает важную информацию, может пересказать сюжет 

только путано.  

10 апреля 2021 на «Вести Алтай» вышел сюжет «Сегодня во всем мире 

проходит акция «Тотальный диктант», присоединиться к грамотным людям 

можно и в режиме «онлайн». Сюжет относится к теме «культура» и к теме 

«другое», т.к. тег публикации на сайте – наука. По жанру его можно отнести к 

сюжету и к БЗ, т.к. текст журналиста читает ведущий. Сюжет длится 1,5 

минуты, что является стандартным эфирным временем для государственной 

телекомпании ВГТРК [Вера Климанова Сегодня во всем мире проходит акция 

«Тотальный диктант», 10.04.2021, www].  

Тональность сюжета позитивная, указывается на то, что тотальный 

диктант – полезное предприятие, а также на нововведение – сейчас написать 

его можно и на английском языке. Проверяется грамотность: пунктуация, 

орфография и т.д. Видимая проблема в материале отсутствует, перечисляются 

нововведения, особенности написания диктанта в этом году – есть 

возможность дистанционного участия из-за ковида. Описанный материал 

можно отнести к «бантику», который не предполагает широкой аналитики, 

проблемы, которая широко освещается в сюжете. Несмотря на это, материал 

полезен: многие люди хотят написать тотальный диктант, но не знают, как это 

сделать, куда обратиться, как написать его дистанционно в 2021 году. Все эти 

аспекты всероссийской акции рассматриваются и подробно разъясняются.  

30 марта 2021 года на «Вести Алтай» вышел репортаж «Алтайский 

Минздрав раскрыл информацию о количестве заболевших COVID после 

вакцинации «Спутником V» [Юлия Непомнящих Алтайский Минздрав 

раскрыл информацию о количестве заболевших COVID после вакцинации 

«Спутником V», 30.03.2021, www].  

В репортаже корреспондент развенчивает миф о том, что прививка от 

коронавируса недейственна и вызывает осложнения, провоцирует другие 

заболевания. Журналист приводит СНХ (телевизионный термин, который 
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обозначает часть интервью с героем или экспертом по теме, которая 

включается в сюжет; длится СНХ 7-20 секунд) с экспертами, которые говорят 

о количестве заболевших после прививки и особенностях действия прививки: 

уточняется, что только через 42 дня после вакцинации можно говорить о 

неподверженности иммунитета вирусу ковида. Однако в течение 42 дней 

после первой прививки иммунитет еще ослаблен и подвержен вирусам. В 

конце репортажа делается вывод о том, что для выздоровления населения 

необходимо, чтобы как можно больше людей вакцинировалось или 

переболело. Намечается призыв к вакцинации, хотя это является выбором 

каждого человека.  

Описываемый материал только формально относится к жанру репортаж, 

фактически он состоит из «картинки», снятой на пресс-конференции, а также 

архивных съемок вакцинации и процитированных кадров с передачи 

«Намедни». Тон репортажа позитивный, корреспондент призывает население 

к вакцинации.  

По теме сюжет относится к сфере здравоохранения, рассказывает о 

современном состоянии прививки от коронавируса. Проблема в материале 

присутствует, она заключается в том, что многие россияне не готовы 

вакцинироваться. Однако в репортаже приводятся только доводы «за» 

вакцинацию.  

24 февраля 2021 года на «Вести Алтай» вышел сюжет «Как жители 

муниципалитетов могут улучшить жизнь на своей родине?», который нельзя 

отнести ни к репортажу, ни к БЗ, ни к какому-либо другому жанру. В большей 

степени он относится к жанру «сюжет». Материал состоит из интервью с 

героем-экспертом, которая рассказывает об общественных инициативах, на её 

же голос накладывается картинка.  

Таким образом сюжет рассыпается, остается непонятным зрителю, 

состоит только из «голоса» одного человека. Светлана Чуракова, от лица 

которой и идет повествование в материале, является председателем правления 

общественной организации «Поддержка общественных инициатив», но то, о 
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чем она рассказывает, расплывчато, суть становится яснее только к середине 

повествования, а зритель перестал интересоваться материалам уже 30 секунд 

назад.  

По-видимому, автор хотел рассказать о том, как Светлана Чуракова 

создала что-то вроде общественного совета, с которым проводились тренинги 

и взаимодействия. Однако, что такое «заявка» и куда её нужно отправлять, 

зритель не понимает, также неясно, какие технологии работают, через что они 

работают: «Люди обратились к нам в Алтайскую краевую общественную 

организацию поддержки общественных инициатив. Мы провели 

исследования: а что такое эта территория? Что она из себя представляет? 

Когда мы сделали портрет территории, мы поняли, как можно работать, 

через что заходить. Общественные структуры, Совет ветеранов, 

творческий коллектив, волонтёрский отряд – создали актив. Проводили 

семинары, тренинги, как привлекать средства, как организовать 

добровольческую деятельность, как благотворительные мероприятия 

проводить. После этого мы провели конференцию в селе, где собрались люди 

активные, от 30 до 60 человек. Написали план, что им нужно делать. И 

начали делать. Наша задача – их поддерживать, помогать им оформлять 

заявку, вовремя её направить. Приносить современные технологии и акции. 

Щедрый вторник – вот благотворительность. День добрососедства – вот 

понимание. Вот через эти технологии они и работают» [Игорь Рославцев 

Как жители муниципалитетов могут улучшить жизнь на своей родине? 

24.02.2021, www]. 

В рассматриваемом сюжете главные проблемы – неочевидность 

авторской идеи, отсутствие продуманности и структурированности сюжета. 

Как вариант выхода из этой ситуации – предложить зрителю обычный СНХ и 

голос за кадром корреспондента с разъяснениями и том, что это за инициативы 

и какие заявки заполняют жители села. Всё это позволило бы внести 

понимание в происходящее и исключить непонимание со стороны зрителя.  
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По тональности данный сюжет можно отнести однозначно к 

позитивным, поскольку инициативность жителей села заявляется как доброе, 

хорошее дело, которым они занимаются долго и имеют какие-то результаты. 

Позитивная тональность подчеркивается структурой сюжета, «картинкой» с 

новыми детскими площадками и прочими сельскими проектами, а также 

семинарами, которые проводятся для активистов.  

Очевидно, что инфоповодом к созданию сюжета послужила информация 

об инициативах жителей села и о том, как с ними работают на 

государственном уровне. Сюжет однозначно относится к «бантику», а по теме 

к категории «социальная сфера». Тема поднимается действительно 

проблемная, однако качество её раскрытия находится на достаточно низком 

уровне.   

25 февраля 2021 года на «Вести Алтай» вышел сюжет «Как восприняли 

в профессиональном сообществе идею клятвы педагога». По теме он 

относится к сфере образования. Инфоповод обсуждаемый и «громкий» – 

предложение на государственном уровне внести обязательную клятву учителя 

для молодых педагогов школ.  

Нельзя сказать, что материал полностью раскрывает тему. Он скорее 

поддерживает позитивную тональность материала. Негативная тональность 

прослеживается только в предложении-голосе за кадром журналиста «Однако 

повысить престиж профессии в действительности могло бы повышение 

заработной платы, а не принесение клятвы». Но в конце представление о 

тональности возвращается к позитивной – говорится о том, что принесение 

клятвы, по словам министерства образования, это о призвании, а не о деньгах. 

Возникает диссонанс, нарушен логический закон противоречия.  

Проблема в материале налицо, она заключается в самом инфоповоде и 

отношении учителей к необходимости приносить клятву. Герои сюжета в СНХ 

говорят, что это позитивное явление, а директор одной из барнаульских школ, 

филолог, даже уточнила происхождение слова «клятва»: «Если я как филолог 

говорю: смотреть на происхождение этого слова, то там «проклинать 
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себя», а позже появляется вариант «клясться», что уже означает «давать 

обещание, обещать» [Екатерина Гаськова Как восприняли в 

профессиональном сообществе идею клятвы педагога, 25.02.2021, www]. Одна 

из учителей говорит о том, как должен проходить обряд: «Как какой-то 

праздник. Не просто впопыхах дали клятву, а действительно праздник для 

молодого учителя, который как бы немножко и зажжёт его, наверное» 

[Екатерина Гаськова Как восприняли в профессиональном сообществе идею 

клятвы педагога, 25.02.2021, www].  

Несмотря на то, что в сюжете уточняется и заявляется проблема данного 

предприятия с клятвами учителей, в большей степени апелляция идет к 

порядку проведения «обряда», отсутствию грамотно продуманного порядка, 

именно это выступает основной проблемой. А действительная проблема – 

такая, как отсутствие престижа профессии в современном обществе, 

отношение к учителям, отсутствие надобности клятвы, остаются «за кадром».  

Можно сделать вывод о формировании новостного дискурса на 

региональном телеканале ГТРК «Алтай». Новостные сюжеты создаются 

корреспондентами в строгих рамках формата, от которого сложно отступить. 

При этом проблемных сюжетов выделено только 15% из 100. По 

качественному анализу можно заметить, что в большинстве сюжетов 

присутствует такая проблема, как многотемье, путанность повествования. 

Также в большинстве работ автор не определил основную идею сюжета, 

из-за чего материал получился нелогичным, несвязным, зритель не понимает, 

что ему хотел сказать журналист. Выделяются и такие сюжеты, где зрителем 

манипулируют посредством неточных формулировок, размытых 

высказываний респондентов. Чаще всего в случае, когда корреспондент 

показывает две точки зрения на какую-то проблему, в выводе он все равно 

придерживается только одной позиции, из чего не ясна цель введения двух 

разных точек зрения в повествование.  

Чтобы показать активную деятельность местных властей, журналисты 

приукрашают действительность или пользуются словами только спикера (как 
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это было отмечено в сюжете «Как жители муниципалитетов могут улучшить 

жизнь на своей родине?», где Светлана Чуракова заменяла «голос» 

журналиста).  

 

2.2. Нарушение принципов неэмотивности и объективности в 

новостном контенте региональных государственных средств массовой 

информации 

 

Кроме всего вышеописанного, в сюжетах телеканала «ГТРК «Алтай» за 

выбранный период было произведено нарушение принципов объективности и 

неэмотивности. Данные параметры исследовались в динамике для выявления 

периодов особой активности нарушения постулатов.  

Приведем некоторые статистические данные, которые показывают 

динамику использования психолингвистических приемов в материалах 

описываемого телеканала за первый период – с 10.10.2020 по 10.01.2021, в 

выборке за весь период 150 сюжетов по разным темам, с разными проблемами 

и разной тональностью (см. рис. 2.2.1).  

 

Рис. 2.2.1 – Диаграмма «Нарушение принципов объективности и неэмотивности в 

сюжетах телеканала «ГТРК «Алтай» с 10.10.2020 по 10.01.2021 

Проиллюстрируем статистические данные некоторыми примерами.  
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8 января 2021 года на «Вести Алтай» вышел сюжет «В Шелаболихе 

ждут, когда достроят культурно-досуговый центр [Эльмира Мальцева В 

Шелаболихе ждут, когда достроят культурно-досуговый центр, 8.01.2021, 

www]. По теме он относится к социальной сфере. Инфоповод связан с 

культурно-досуговым центром, который не могут достроить в селе. Жители 

села недовольны и ждут, когда культурно-досуговый центр построят. Однако 

стройку пока не завершают, а место было выбрано 10 лет назад. Сейчас здание 

строится, жители села ждут, когда смогут реализовать свои творческие идеи и 

переехать в большое помещение. 

Фактология нарушается последовательностью повествования, а 

проблемный и аналитический сюжет превращается в репортаж. Остается 

совершенно непонятным смысл смещения фокуса повествования и авторская 

идея [Эльмира Мальцева В Шелаболихе ждут, когда достроят культурно-

досуговый центр, 8.01.2021, www]. 

18 декабря 2020 года на «Вести Алтай» вышел материал «Власти края 

отказались от идеи ковидного госпиталя на базе «Посуда центра» в Барнауле» 

[Эльмира Мальцева В Шелаболихе ждут, когда достроят культурно-

досуговый центр, 8.01.2021, www]. По жанру материал относится к БЗ. В нем 

сообщается фактическая информация о том, что власти передумали делать 

ковидный госпиталь на базе «Посуда центра», что было озвучено на 

совещании. Фактическими причинами к этому послужили разные факторы: то 

в аренду необходимо брать здание, то коммуникации у него недостаточно 

подходящие для медицинского учреждения. Все эти моменты подчеркиваются 

решением конкретно властей. Расследование не проводилось, другие причины 

не узнавались. Зрителю также без надобности напоминают о том, зачем 

госпиталь был необходим в октябре месяце: «Об этом сообщает пресс-

служба региона. Вопрос возник в октябре, когда из-за всплеска 

заболеваемости коронавирусной инфекцией стала ощущаться нехватка мест 

в специализированных стационарах. В середине ноября городские власти 

предложили использовать под эти цели здание «Посуда Центра». В нём даже 
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начались работы по переоборудованию в медицинское учреждение на 600 

койко-мест. Однако более глубокое изучение технического состояния здания 

и масштаба работ, необходимых для перепрофилирования, заставило 

краевые власти отказаться от первоначальных планов по использованию 

объекта. Также выяснилось, что к госпиталю надо подводить более мощные 

коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также 

монтировать специальную систему вентиляции. Эти работы потребуют 

разработки полноценной проектной документации, затем её экспертизы, и 

займут в итоге несколько месяцев. Затраты оценили в сумму около 400 

миллионов рублей, которые пришлось бы вкладывать на невозвратной основе, 

так как здание предполагалось не выкупать, а брать в аренду» [Марина 

Малионова Власти края отказались от идем ковидного госпиталя на базе 

«Посуда центра» в Барнауле, 18.12.2020, www].  

11 декабря 2020 года вышел сюжет «Несколько знаковых культурных 

объектов Алтайского края получат солидное финансирование [Михаил 

Беднаржевский Несколько знаковых культурных объектов Алтайского края 

получат солидное финансирование 11.12.2020, www]».  

Несмотря на видимую позитивную тональность сюжета, в нем 

присутствует и «ложка дегтя» (по выражению самого корреспондента) 

Долгострой на площади Октября – художественный музей – до сих пор в 

«замороженном» состоянии. К заявленной дате январь 2021 его не откроют. 

Важнейшие культурно-досуговые объекты обещают ввести в эксплуатацию, 

однако по опыту запаздывания других объектов и некоторым негативным 

тенденциям наверняка доверять министру культуры края не приходится. 

Поэтому комментарии по типу «Работу театр начинает после того, как 

документально объект будет введён в эксплуатацию. Планируется, что это 

к концу марта будет сделано [Михаил Беднаржевский Несколько знаковых 

культурных объектов Алтайского края получат солидное финансирование 

11.12.2020, www]» не могут вызвать полного доверия зрителя.  



50 

Нельзя сказать, что в сюжете присутствует явное нарушение принципов 

неэмотивности и объективности. Однако структурирование сюжета и 

проработка материала могли бы быть иными. Так, диалог только с 

представителем власти в этом случае не совсем доказателен для аудитории, 

необходимы и иные комментарии.  

В сюжетах описываемого телеканала за второй период было таким же 

образом произведено нарушение принципов объективности и неэмотивности 

(с другими статистическими показателями). Данные параметры исследовались 

в динамике для выявления периодов особой активности нарушения 

постулатов. Приведем некоторые статистические данные, которые 

показывают динамику использования психолингвистических приемов в 

материалах за период с 10.01.2021 по 10.04.2021, в выборке всего 150 сюжетов 

(см. рис. 2.2.2).  

 

Рис. 2.2.2 – Диаграмма «Нарушение принципов объективности и неэмотивности в 

сюжетах телеканала «ГТРК «Алтай» с 10.01.2021 по 17.04.2021 

Проиллюстрируем статистические данные некоторыми примерами. 

17 апреля 2021 вышел сюжет «На Алтае резко выросло количество 

случаев дистанционного мошенничества». Данный материал можно отнести к 

жанру «репортаж», однако статистической информации о росте случаев 

мошенничества зритель не получает. Многократно проговаривается, что 
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дистанционных мошенников становится всё больше, однако реальных цифр 

мы не получаем. Репортаж рассказывает о том, как сотрудники полиции края 

проводят беседы с жителями, вручают памятки и указывают на необходимость 

внимательно относиться к незнакомым звонкам, прочесть инструкцию и проч. 

[Владислав Сухачев На Алтае резко выросло число случаев дистанционного 

мошенничества, 17.04.2021, www]. 

Репортаж достаточно эмоциональный, нарушает принцип 

объективности: зритель не получает ответа на вопрос, заявленный в подводке 

и в самом начале. Цель сюжета в данном случае – помочь людям спастись от 

уловок мошенников, особенно пожилым. Однако позитивная тональность 

подачи и отсутствие статистики не позволяют до конца понять идею.  

Другой материал вышел 24 февраля 2021 года под названием «На 

охраняемой территории природного парка «Предгорья Алтая» будут развивать 

туризм» [Галина Сиуха На охраняемой территории природного парка 

«Предгорья Алтая» будут развивать туризм, 24.02.2021, www]. Этот материал 

относится по жанру к БЗ, однако то, к какому соглашению пришел с властями 

директор АО «Курорт Белокуриха» по поводу туризма в особо охраняемых 

территориях, до конца не остается ясным. Кто является членом общественного 

совета, тоже остается неизвестным. 

Единственная информация, которая доступна зрителю, заключается в 

общих данных по этой территории: «Парк «Предгорье Алтая» расположится 

на территории трёх районов: Смоленского, Солонешенского и Алтайского. Он 

занимает 40 тысяч га и прилегает к новому курортному кластеру «Белокуриха 

горная». Так как территория парка является особо охраняемой, среди 

населения и гостей региона бытует мнение, что в него нельзя заходить, говорят 

в руководстве курорта. Но это не так. В парке выделены рекреационные зоны, 

можно гулять пешком или кататься на велосипеде, ночевать в палатках, 

сплавляться по реке. Как развивать в этой зоне туризм и при этом не навредить 

уникальным реликтовым лесам, тысячелетним горам и пещерам, предстоит 

решать специальному Общественному совету парка «Предгорье Алтая». В 
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него войдут в том числе представители местных турфирм, гостиниц и 

санаториев [Галина Сиуха На охраняемой территории природного парка 

«Предгорья Алтая» будут развивать туризм, 24.02.2021, www]». Также в 

материале есть СНХ, который тоже мало что объясняет в текущей ситуации, 

появляется только больше вопросов. 

Получается, что описанный БЗ нарушает принципы фактологичности и 

объективности. В качестве манипулятивных приемов заявляются известные 

данные, а неизвестные данные подаются размыто в качестве дополнения, хотя 

являются значимыми. Нет акцента на действительно важных темах и важной 

проблеме. Информация до конца не изучена и подана расплывчато, нет 

обращения к документам, договорам, которые могли бы каким-то образом 

«пролить свет» на всю ситуацию.  

Еще один БЗ вышел 9 апреля 2021 года под наименованием «В 

Алтайском крае начался пожароопасный сезон и введен особый режим с 

ограничениями [Дмитрий Клишин В Алтайском крае начался пожароопасный 

сезон и введен особый режим с ограничениями, 9.04.2021, www]». Несмотря 

на то, что «картинка» иллюстрирует текущую ситуацию с пожарами и 

показывает, как их начинают тушить, голос за кадром – пересказ памятки о 

правилах поведения в лесу и разных запретах.  

Подобный материал не является до конца фактологичным и не 

раскрывает полностью заявленную тему (она двукомпонентна – с одной 

стороны, начался пожароопасный сезон, с другой – введен особый режим): «В 

Алтайском крае с сегодняшнего дня официально объявлен пожароопасный 

сезон – губернатор Виктор Томенко подписал постановление о введении 

особого режима. Он продлится до осени и подразумевает целый ряд 

ограничений. В Алтайском крае с этого дня запрещается устраивать 

сельхозпалы, разводить костры под кронами деревьев, в хвойных молодняках, 

на лесосеках и гарях, на участках повреждённого леса и торфяниках. 

Охотникам нельзя использовать пыжи из тлеющих материалов. Нельзя 

выезжать на природу на транспорте, у которого есть протечки топлива и 
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ГСМ. Необходимо следить за тем, чтобы сухая трава не соприкасалась с 

раскалёнными деталями выхлопной системы. Также запрещено оставлять на 

солнце прозрачные бутылки и стеклянные банки. Нарушителям грозит 

серьёзный штраф. А в случае, если это послужит причиной пожара, то и 

уголовная ответственность [Дмитрий Клишин В Алтайском крае начался 

пожароопасный сезон и введен особый режим с ограничениями, 9.04.2021, 

www]». 

Однако для полноценных результатов анализа необходима иллюстрация 

другого жанра – интервью. Интервью с Татьяной Егоровой, директором 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 

вышло 7 апреля 2021 года под названием «Пандемия показала, что именно 

библиотеки готовы работать в цифре [Станислав Тетерятник Интервью. 

Татьяна Егорова: Пандемия показала, что именно библиотеки готовы работать 

в цифре, 7.04.2021, www]».  

Заголовок совершенно не иллюстрирует фактическую информацию, 

представленную в интервью. Оценивать достоверность и эмоциональность 

такого материала не имеет смысла, поскольку перед нами интервью. Однако 

несоответствие содержания заголовочного комплекса содержанию интервью 

налицо. Герой рассказывает о победителях фестиваля, которые награждены. В 

конце отмечено, как библиотека конкурирует с индустрией развлечений, 

рассказывается об интерактивной игре.  

Таким образом, подводя итоги исследованию, проведенному во второй 

практической главе, можно отметить следующие особенности новостного 

дискурса государственной телевизионной региональной компании «ГТРК 

«Алтай»:  

1. Основные темы, которые поднимают телевизионные журналисты в 

Алтайском крае в своих материалах, такие: культура и искусство, 

события из мира культуры и искусства, агросфера, закон и власть, сфера 

социальная, жилищно-коммунальная сфера, спорт, сфера 
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здравоохранения, сфера образования, чрезвычайные происшествия, 

прочее.  

2. Больше всего сюжетов публикуется в рубриках «сфера образования» и 

«сфера здравоохранения» – по 20% от всего объема выборки каждая 

(выборка – 300 материалов), по 15% приходится на чрезвычайные 

происшествия, рубрику «культура и искусство», 8% у сферы агрономии, 

т.к. Алтайский край – сельский регион, а 7% приходится на власть и 

закон, однако при учете того, что многие материалы из сферы 

«общество» под тегом «общество» или «наука» относятся к этой 

рубрике.  

3. По тональности сюжеты из выборки за полгода в большей степени 

позитивные: 60% сюжетов позитивной тональности. 25% нейтральной, 

а 15% негативной. Это говорит об определенном фокусе подачи 

информации и отсылает к необходимости сказать об определенных 

приемах манипуляции на региональном телевидении.  

4. Оценка сюжетов по проблемности тоже выступает достаточно 

показательной. Действительно, большинство материалов ГТРК «Алтай» 

не содержат видимой проблемы – это 85%.  

5. Часто отсутствие проблемы закрывается популярным инфоповодом, 

который точно находится «на слуху» у всей аудитории. Это позволяет 

журналистам быть эмоциональными, предлагать зрителю сомнительные 

СНХ (телевизионная терминология: мини-интервью, которое 

присутствует в большинстве сюжетов. Длительность – 10-20 сек. 

Специалист говорит свое мнение на какую-либо тему / о какой-либо 

проблеме). Показательна цифра 15% – столько процентов по 

количественным подсчетам в рамках контент-анализа составляют 

проблемные сюжеты, где действительно присутствует опора на 

реальную проблему в сфере общества, здравоохранения, науки и проч. 

6. Анализ неэмотивности, объективности и фактологичности в сюжетах 

федерального холдинга ВГТРК – «Алтай» – показал, что в выборке 



55 

значительное число материалов не соответствует основным постулатам 

журналистского творчества, которые рассматривались в работе. 

7. Журналисты часто комбинируют манипулятивные способы подачи 

информации, используют различные психолингвистические приемы.  

8. Популярным приемом манипуляции на рассмотренном региональном 

телеканале является замена недостоверных или всегда 

положительных/всегда отрицательных высказываний на СНХ 

(телевизионная терминология: мини-интервью, которое присутствует в 

большинстве сюжетов. Длительность – 10-20 сек. Специалист говорит 

свое мнение на какую-либо тему / о какой-либо проблеме). Такой метод 

манипулирования сознанием масс не является новым для телевидения. 

Нарушение принципов неэмотивности и объективности наблюдается во 

множестве материалов.  

9. Корреспонденты также создают чересчур эмоциональные репортажи 

для того, чтобы в красках в положительном ключе описать ситуацию, 

пренебрегают фактическим материалом и оказываются 

необъективными или субъективными в материалах на политическую 

тематику.  

10.  Таким образом, основными принципами создания новостей для 

корреспондентов становятся: соответствие эфирному времени, 

необходимость привлечь зрителя любым способом, новость подается 

коротко, простыми словами, есть апелляция к популярным и всем 

известным темам, которые интересны большинству.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была выдвинута 

гипотеза – современный новостной региональный дискурс ориентируется на 

зрителя, основные принципы создания контента – соответствие эфирному 

времени, необходимость привлечь зрителя любым способом, новость подается 

коротко, простыми словами. Данная гипотеза в ходе исследования была 

доказана. Был сделан и другой важный вывод – 85% материалов в ходе 

исследования оказались не проблемными.  

Помимо этого, была достигнута цель исследования, в рамках которой 

определена специфика новостного медиадискурса региональных 

государственных телекомпаний, который транслируется телекомпанией ГТРК 

«Алтай» зрителю.  

В ходе теоретического исследования были сделаны следующие выводы.  

Выделяется «журналистика-коммуникация» и «журналистика-

содержание». Исследователи выдвигают проблему: что может заменить СМИ 

в качестве центральной категории? По этой позиции современные ученые 

говорят о существовании такого понятия, как «массовая коммуникация», куда 

и движется вся журналистика. Другие уточняют, что нужно разделить два 

понятия. Эти понятия – журналистика как производство (то есть 

непосредственно сам контент и процесс его изготовления) и журналистика в 

системе массовых коммуникаций, то есть влияние контента на аудиторию.  

Рассматривается и изменившаяся подача материала, которая влияет на 

трансформацию новостного дискурса. Формат новостей становится 

однообразным, что сильно сказывается на качестве сюжета. Из-за системы 

«подражания идеалам» ухудшается качество самого материала.  

Так, региональные СМИ сегодня заимствуют стратегии подачи новостей 

у информационных агентств. Это делается для того, чтобы поднять свой 

рейтинг среди изданий, стать конкурентоспособным. В этом смысле 

изменение фокуса подачи новостей связано с изменением понятия «новостной 

дискурс» в современной медиасреде. Новости пользуются спросом, 
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покупаются и распространяются как товар в современном мире. Поэтому 

происходит интернационализация российского новостного дискурса, то есть 

изменение наполненности и типа медийного продукта в соответствии с 

тенденциями глобальной информационной системы.  

Принципы неэмотивности и объективности зачастую нарушаются 

российскими тележурналистами, что формирует у зрителя необъективную 

картину мира. Поэтому в данном исследовании были также описаны 

манипулятивные технологии, используемые на российском телевидении. В 

этом смысле «мэтры» в журналистике признаются: именно принятие 

пропаганды и её «засилье» на российском медийном поле нарушают основные 

постулаты журналистики. Не всегда речь идет об определенной позиции. 

Корреспондент, поддерживая редакционную политику, становится на 

определенную сторону в конфликтной ситуации. 

В ходе эмпирического исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Можно сделать вывод о формировании новостного дискурса на 

региональном телеканале ГТРК «Алтай». Новостные сюжеты создаются 

корреспондентами в строгих рамках формата, от которого сложно 

отступить. При этом проблемных сюжетов выделено только 15% из 100. 

По качественному анализу можно заметить, что в большинстве сюжетов 

присутствует такая проблема, как многотемье, путанность 

повествования. 

2. Также в большинстве работ автор не определил основную идею сюжета, 

из-за чего материал получился нелогичным, несвязным, зритель не 

понимает, что ему хотел сказать журналист. Выделяются и такие 

сюжеты, где зрителем манипулируют посредством неточных 

формулировок, размытых высказываний респондентов. Чаще всего в 

случае, когда корреспондент показывает две точки зрения на какую-то 

проблему, в выводе он все равно придерживается только одной позиции, 

из чего не ясна цель введения двух разных точек зрения в повествование.  
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3. Чтобы показать активную деятельность местных властей, журналисты 

приукрашивают действительность или пользуются словами только 

спикера (как это было отмечено в сюжете «Как жители 

муниципалитетов могут улучшить жизнь на своей родине?», где 

Светлана Чуракова заменяла «голос» журналиста).  

4. Основные темы, которые поднимают тележурналисты в Алтайском крае 

в своих материалах, такие: культура и искусство, события из мира 

культуры и искусства, агросфера, закон и власть, сфера социальная, 

жилищно-коммунальная сфера, спорт, сфера здравоохранения, сфера 

образования, чрезвычайные происшествия, прочее.  

5. Больше всего сюжетов публикуется в рубриках «сфера образования» и 

«сфера здравоохранения» – по 20% от всего объема выборки каждая 

(выборка – 300 материалов), по 15% приходится на чрезвычайные 

происшествия, рубрику «культура и искусство», 8% у сферы агрономии, 

т.к. Алтайский край – сельский регион, а 7% приходится на власть и 

закон, однако при учете того, что многие материалы из сферы 

«общество» под тегом «общество» или «наука» относятся к этой 

рубрике.  

6. По тональности сюжеты из выборки за полгода в большей степени 

позитивные: 60% сюжетов позитивной тональности. 25% нейтральной, 

а 15% негативной. Это говорит об определенном фокусе подачи 

информации и отсылает к необходимости сказать об определенных 

приемах манипуляции на региональном телевидении.  

7. Оценка сюжетов по проблемности тоже выступает достаточно 

показательной. Действительно, большинство материалов ГТРК «Алтай» 

не содержат видимой проблемы – это 85%.  

8. Часто отсутствие проблемы закрывается популярным инфоповодом, 

который точно находится «на слуху» у всей аудитории. Это позволяет 

журналистам был эмоциональными, предлагать зрителю сомнительные 

СНХ (телевизионная терминология: мини-интервью, которое 
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присутствует в большинстве сюжетов. Длительность – 10-20 сек. 

Специалист говорит свое мнение на какую-либо тему / о какой-либо 

проблеме). Показательна цифра 15% – столько процентов по 

количественным подсчетам в рамках контент-анализа составляют 

проблемные сюжеты, где действительно присутствует опора на 

реальную проблему в сфере общества, здравоохранения, науки и проч. 

9. Анализ неэмотивности, объективности и фактологичности в сюжетах 

федерального холдинга ВГТРК – «Алтай» – показал, что в выборке 

значительное число материалов не соответствует основным постулатам 

журналистского творчества, которые рассматривались в работе. 

10. Журналисты часто комбинируют манипулятивные способы подачи 

информации, используют различные психолингвистические приемы.  

11. Популярным приемом манипуляции на рассмотренном региональном 

телеканале является замена недостоверных или всегда 

положительных/всегда отрицательных высказываний на СНХ 

(телевизионная терминология: мини-интервью, которое присутствует в 

большинстве сюжетов. Длительность – 10-20 сек. Специалист говорит 

свое мнение на какую-либо тему / о какой-либо проблеме). Такой метод 

манипулирования сознанием масс не является новым для телевидения. 

Нарушение принципов неэмотивности и объективности наблюдается во 

множестве материалов.  

12. Корреспонденты также создают чересчур эмоциональные репортажи 

для того, чтобы в красках в положительном ключе описать ситуацию, 

пренебрегают фактическим материалом и оказываются 

необъективными или субъективными в материалах на политическую 

тематику.  

13.  Таким образом, основными принципами создания новостей для 

корреспондентов становятся: соответствие эфирному времени, 

необходимость привлечь зрителя любым способом, новость подается 
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коротко, простыми словами, есть апелляция к популярным и всем 

известным темам, которые интересны большинству.  
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