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Е. Ю. Омельченко

АККАУНТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАНА
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВОДА

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Развитие информационного пространства на сегодняшний день находится
на той стадии, когда социальные сети стали первостепенными и наиболее
комфортными для пользователей платформами для передачи и получения
информации. В связи с этим журналисты уделяют особое внимание в ходе
подготовки журналистского произведения изучению аккаунтов лидеров
общественного мнения. В ходе нашего исследования мы рассмотрели
особенности аккаунта политика (на примере аккаунтов в социальных сетях главы
г. Екатеринбург Евгения Ройзмана) как источника информационного повода для
журналистского текста.

Евгений Вадимович Ройзман – глава МО «город Екатеринбург» и
председатель Екатеринбургской городской думы с 24 сентября 2013 года. Мы
рассматривали следующие его личные аккаунты в социальных сетях:
1. «Livejournal» – создан 30 ноября 2005 года, на 10.11.2016 около 1 000

подписчиков.
2. «Facebook» – создан в 2010 году, на 24.03.2016 5 000 друзей (максимум).
3. «Twitter» – создан в октябре 2010 года, на 24.03.2016 около 122 000

подписчиков.
4. «ВКонтакте» – публичная страница создана в 2011 году, на 24.03.2016

около 22 000 подписчиков.
В аккаунтах присутствуют личные записи чередуются с освещением политиL

ческой. Отметим, что личным посещениям жителей г. Екатеринбург уделяется
подробное освещение в виде эссе. Записи о пришедших могут быть помещены
в один текст, могут быть разделены на разные «посты».

Записи помещаются сначала в «Facebook» или в «Livejournal», затем дублиL
руются «Вконтакте». В «Twitter» помещается ссылка на текст «Facebook». НекотоL
рые тексты дублируются в блоге на площадке сайта радио «Эхо Москвы».

С аккаунтов Евгения Ройзмана также поступают и ответы на комментарии
пользователей. Негативные комментарии не удаляются и также получают ответ.

Таким образом, можно отметить, что коммуникация аккаунта достигает
уровня «противоборство» (противостояние субъектам, обладающим несовпаL
дающими с обладателем аккаунта интересами), а вид поведения коммуникатора
в общении с аудиторией можно обозначить как открытый (обладатель аккаунта
объявляет свою точку зрения и аргументацию к ней). Аккаунт формирует образ
Евгения Ройзмана как харизматическую личность, характер которой относится
к типу «герой» (обладает чертами: смелость, честность, агрессивность). Имидж
Евгения Ройзмана, складывающийся на основе его аккаунтов в социальных
сетях, реализует все функции (номинативную, эстетическую, психологическую
и адресную), а основывается общение с аудиторией на принципе последоваL
тельности.
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Вышеперечисленные особенности аккаунта способствуют тому, что он также
периодически становится источником информационного повода для средств
массовой информации. На сегодняшний день количество упоминаний в СМИ
(данные: Google.Новости) аккаунта Евгения Ройзмана в Facebook превышает
34 600, аккаунта в «Живом Журнале» – 6 810, а количество упоминаний Евгения
Ройзмана в целом достигает 52 300. То есть для СМИ первостепенным
источником для освещения деятельности политика является его аккаунт.

Аккаунт Евгения Ройзмана для СМИ выступает источником всех типов новосL
тей: и для новостиLфакта, и для новостиLсобытия и для новостиLцитаты. Аккаунт
политика выступает источником для новостиLфакта, например, в публикации
интернетLСМИ «66.ru» от 3 октября 2016 года («Счета выставляют, а платить
нечем»: Евгений Ройзман собирает деньги на питание пациентов хосписа), речь
в которой идет об открытии сбора средств на содержание неизлечимо больных
людей. В новостной заметке инфоповодом выступает запись мэра ЕкатеринL
бурга на странице в Facebook.

Аккаунт политика выступает также и как источник информации для новостиL
события. Так, например, на сайте екатеринбургского издания «Наша газета»
в новостной заметке от 21.04.2016 «Это Екатеринбург, кретин!» Евгений Ройзман
рассказал, как на Плотинке среди бела дня поймали грабителя. В заметке речь
идет о краже сумки у девушки, информация подкрепляется ссылкой на аккаунт
мэра Екатеринбурга, цитатой политика «кретин, это Екатеринбург!», а также фото
грабителя, выложенное в аккаунт Facebook Евгения Ройзмана.

НовостьLцитата также создается на основе записей главы города. Эту осоL
бенность можно заметить, например, в публикации на сайте телеканала «Дождь»
от 2 ноября 2016 года «Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал эпидемию
ВИЧ в городе частью всероссийской» В основу новости легла запись Евгения
Ройзмана на Facebook: «Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюL
зий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и
не боимся об этом говорить».

Таким образом, в данной статье мы провели анализ аккаунтов в социальных
сетях действующего политика как источников информационных поводов для
журналистского произведения, основываясь на классификациях модели
информационного влияния, управления и противоборства коммуникатора в
виртуальности, на видах поведения коммуникатора и типах харизматической
личности. Можно отметить, что благодаря аккаунтам в социальных сетях коммуL
никация Е. В. Ройзмана с аудиторией является крайне активной и отличается
высокой эффективностью. Ее обеспечивают особенности социальных сетей и
интернета в целом, однако важен выбор социальных сетей, в которых наиболее
активно работает тот или иной политик. Е. В. Ройзман наиболее активно работает
с такими социальными сетями как LiveJournal и Facebook, то есть приоритетный
формат сообщений для него – текстовый, следовательно, в сообщениях этого
политика преобладают фактологичность и конструктивность.

Итак, результатами нашего исследования стало выделение основных черт
работы политического лидера в социальных сетях, определение необходимых



78

факторов, способствующих результативности общения политика с аудиторией
в виртуальном пространстве и доказательство того факта, что эффективный и
развитой аккаунт политика может являться источником информационным
поводом для средств массовой информации.
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Е. С. Пешкова

МОРАЛЬНОFНРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В ПУБЛИКАЦИЯХ ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

Время, предшествующее развалу Советского Союза, и последующий период
выхода общественного мнения из установок и стереотипов «совка», расширил
для журналистики горизонты свободы: плюрализм мнений стал нормой, что,
безусловно, отразилось и при обсуждении широкого круга политических вопроL
сов. Однако вместе с тем, на прилавках газетных киосков стала появляться в
немеряном количестве так называемая «желтая» пресса, которая попросту параL
зитировала на нездоровом интересе массового читателя к ценностям в сиюмиL
нутным.

К тому же, с развитием медиатехнологий в условиях рыночной экономики
на первый план вышли – удовлетворение потребительских интересов общества,
смакование сенсаций, погоня за рейтингами. На пике цифровой эпохи, когда
каждый гражданин может находить новости, снимать их, писать о них самостояL
тельно, любое общественноLполитическое СМИ стремится к тому, чтобы первому
принести на повестку новость. Журналистика факта становится повсеместным
явлением, отодвигая на второй план аналитику, художественную публицистику
в совокупности с моральноLнравственным аспектом. По мнению Афанасьевой,
«соблюдение этических стандартов является одним из важнейших механизмов
саморегулирования СМИ и приобретает особую значимость в условиях
развития информационноLкоммуникационных технологий» [1; с. 89]. В идеL
але – деятельность журналиста совпадает с целью помочь обществу, а не являL
ется средством к славе, статусу, власти, манипулированию. Основа творческой
деятельности журналиста по Прохорову – это «осознание своего долга перед
обществом за максимально эффективное участие в информационном «обслуL
живании» аудитории» [6]. И Прохоров и Лазутина говорят об особенности
понятия долга – он носит субъективный характер. «Каждое средство массовой
информации формирует в рамках общей формулы свое, приближенное к
реальным условиям деятельности представление о профессиональном долге,
ориентируясь на особенности отражаемой сферы действительности, на состав


