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УДК 070
МЕДИЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ТРАГЕДИИ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ ВИЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТА
(НА ПРИМЕРЕ WEB-САЙТА «АИФ»)
С.И. Симакова
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,
г. Челябинск, Россия
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда, проект № 18-18-00007
Визуальный поворот является наиболее адекватной концепцией
научного осмысления современных массмедиа и создаваемой ими
информационной картины мира. Ключевые характеристики этой картины,
такие как ее катастрофичность, фрагментарность, апелляция к
эмоциональному, а не рациональному началу и т. п., – становятся
доступны пониманию в категориях визуального поворота. Цель нашего
исследования, отдельные результаты которого представлены в данной
статье, заключается в необходимости осмысления медиаобраза
трагических событий современности в ведущих массмедиа в категориях
научных концепций, которые позволили бы обеспечить целостное
осмысление визуальных компонентов медиаконтента, выполняющих
сегодня ключевую роль в формировании информационной картины мира.
Необходимо признать, что современная человеческая реальность
катастрофична, пожалуй, даже чрезмерно. Техногенные катастрофы,
падение самолетов, террористические акты и атаки, крупномасштабные
ДТП с большим количеством жертв происходят в нашем мире с завидным
(или незавидным) постоянством. В этом контексте вполне закономерно,
что они оказываются включенными в повестку дня средств массовой
информации. Кроме того, трагедии – это товар, который отлично
продаѐтся. Голливудские фильмы-катастрофы собирают положенные
миллионы в прокате. Новостные выпуски привычно сообщают о
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разбившемся вертолете, сгоревшем автобусе, убитых на Донбассе.
Медиапотребитель со времен репортажей CNN в период Войны в
Персидском заливе привык видеть военные действия в прямом эфире, мы
равнодушно доедаем бутерброд, слыша про очередной «груз 200». Однако
есть такие трагедии, к которым невозможно привыкнуть, это трагедии с
большим количеством жертв-детей.
Именно такой трагедией стал пожар в торговом центре (ТЦ) «Зимняя
вишня» в Кемерово, произошедший 25–26 марта 2018 года. Пожар в
Кемеровском торговом центре – это, вне всякого сомнения, огромная
трагедия всего российского народа. Во-первых, потому что в ней погибли
64 человека, 41 из которых дети (самому маленькому было 2 года), что
сразу сделало трагедию личной для миллионов россиян. Во-вторых, эти
люди погибли не на войне и не в результате теракта. «Трагедия в “Зимней
вишне” – другого рода. Сюда в воскресный день люди пришли отдыхать.
Пришли дети. Кто-то с бабушкой, кто с родителями, кто-то с друзьями
родителей, кто-то один. Никто не подозревал, что через полчаса после
начала сеанса из кинозала посыпятся сообщения от детей с мольбами о
помощи. Никто не подозревал, что твои родители будут выпихивать тебя в
окно, чтобы спасти, а сами пропадут в клубах дыма» [8]. Эта трагедия
стала возможной в мирное время, во время похода в торговый центр, в
рамках досуга, характерного для самых разных людей из разных точек
нашей страны, что также сделало кемеровскую трагедию близкой многим,
ведь если такое происходит в Кемерово, то может произойти и в Крыму, и
в Новосибирске, и в Челябинске.
Кемеровская драма очень быстро стала медийной. Средства
массовой информации рассказали нам о девочках из Трещевского,
погибших в одном из кинозалов, мы узнали о том, как Игорь Востриков
потерял всю семью (жену, троих детей, сестру), как Александр Лиллевяле
полз в дыму к трем своим дочерям, пытаясь (увы, безуспешно) спасти их
от огня, как 11-летний мальчик выпрыгнул из окна и, ударившись о фонарь
и козырек крыльца, упал на землю с высоты нескольких этажей. В
большинстве своем медиапотребители мельком читали тексты, зато они
смотрели на фото – на кадры горящего ТЦ снаружи во время спасательной
операции, на обугленные интерьеры «Зимней вишни» после еѐ окончания,
на лица людей – ещѐ вчера счастливых и живых детей из социальных
сетей, а уже сегодня обезумевших от горя родителей, плачущих очевидцев.
Как отмечает А.С. Маслов, «в современных условиях ни одна публикация
в СМИ, посвященная личной жизни человека, не будет восприниматься без
фотографий» [9, с. 252]. Именно поэтому по тегу «Кемерово» мы видели
огромное количество фотографий. Помимо фото были и видео (горящего
здания, момента возгорания, эвакуации), и скриншоты со словами
прощания от погибающих детей, и инфографика со схемами ТЦ, с планами
эваковыходов, с объяснением причин трагедии и проч. Впрочем,
медиакартина, демонстрируемая разными СМИ, не была идентичной.
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Всегда есть нюансы, в частности, связанные с особенностями издания,
представляющего информацию, его форматом, целевой аудиторией и т. п.
В ряду СМИ, освещавших трагедию в Кемерово, наибольший
интерес как объекты исследования представляют ведущие массмедиа,
имеющие богатый опыт журналистской работы и в то же время активно
откликающиеся на все медиаизменения (в частности, успешно
экспериментирующие с визуальным контентом). В этом контексте
представляется целесообразным обратиться к медиапрактике одного из
крупнейших российских общественно-политических медийных webсайтов. Речь идет об интернет-репрезентации «Аргументов и фактов».
Журналистские материалы сайта «AIF.ru», посвященные трагедии в
«Зимней Вишне», и стали эмпирической базой нашего исследования. Для
анализа мы, с помощью поиска по сайту по тегу «Зимняя вишня»,
отобрали 107 материалов за двое суток от момента начала пожара (и,
соответственно, старта в его освещении) до официально объявленного
МЧС завершения спасательной операции (методом сплошной выборки).
Точкой отчета стало первое сообщение на эту тему под названием «В
Кемерове спасатели эвакуировали из “Зимней Вишни” 100 человек»,
опубликованное 25 марта в 14 часов 19 минут по Москве [3]. В тот момент
еще не было практически никаких данных о пожаре, в том числе и
визуальных, поэтому сам материал предельно краток, из визуального
сопровождения он включает лишь фото спасателя у машины МЧС,
занятого своим делом (локализацию выявить невозможно, но можно
предположить, что это не Кемерово, а фотография из архива). Последним
из проанализированных стал материал «В МЧС сообщили о завершении
поисковой операции на месте пожара в Кемерове», опубликованный в 17
часов 37 минут по Москве 27 марта 2018 года и содержащий фото
спасателей на фоне разрушенных и обгоревших конструкций,
выброшенных из ТЦ [6]. Кроме того, к анализу было привлечено около 50
материалов вне обозначенных рамок, что помогло проследить
преемственность в отмеченных нами тематических направлениях.
По
большому
счету,
нас
интересовало
прежде
всего
непосредственное освещение трагедии в Кемерово, а не последовавшая
рефлексия по еѐ поводу. Вне всякого сомнения, последнее также
представляет огромный научный интерес. И мы надеемся, в будущем
продолжить наше исследование в этом направлении, однако в настоящий
момент мы изучали не столько аналитику, сколько «экшн» (насколько
вообще уместен данный термин применительно к ситуации). Впрочем, и
аналитика контекстуально также попадала в фокус нашего исследования.
Основным и ведущим средством визуализации медийного контента,
посвященного «Зимней вишне», на сайте «AIF.ru» является фотография.
Это коммуникативное средство оказалось вне конкуренции, что не
удивительно: в первые дни крупномасштабных катастроф, как правило,
мало инфографики, предполагающей осмысление ситуации, иллюстрации
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не вполне применимы по этическим соображениям, а фирменный стиль не
меняется. В то время, как медиапотребитель ждѐт информации и,
повинуясь законам клипового мышления, хочет видеть, что происходит,
поэтому
ставка
всегда
делается
на
фото,
отличающиеся
эмоциональностью, передающие атмосферу события, вовлекающие в
происходящее.
Главной героиней кемеровских событий на сайте «AIF.ru» стала сама
«Зимняя Вишня», ну или если говорить точнее, здание, в котором она
располагалась. Так, в центре предельно короткого новостного сообщения
«В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четыре человека»,
появившегося в первые часы происходящего, оказывается фото окутанной
дымом «Зимней вишни», около которой работает пожарная машина и
представители МЧС [2]. В следующие дни фотографии торгового центра
будут сопровождать десятки и сотни журналистских материалов: здание
снаружи – с разных ракурсов, с разного расстояния, днѐм и ночью горящее,
с закопченной внешней отделкой, с полыхающими окнами, с
провалившимся потолком, с пожарными, заливающими конструкцию
водой. Чуть позже это будет абсолютно черная «Зимняя вишня» изнутри. В
качестве примера можно открыть фактически любой материал,
посвященный данному сюжету. Фото чаще всего принадлежат «РИА
Новостям», есть также фото СКР, ГУ МЧС по Кемерово, самого «АиФ»,
кадры с youtube.com, из фотобанков и проч. Помимо «Зимней вишни» в
кадр также попадал стихийный мемориал рядом со сгоревшим зданием,
куда люди практически сразу начали приносить цветы и игрушки, в память
о погибших детях [5].
Это то, что касается фотографий локаций. Однако были и другие
фото – фото людей. На сайте «АиФ» лиц детей, погибших в ТЦ, а также их
родителей в кадре практически нет (они меньше, чем единичны).
Открываем материал «Лица белее снега» и читаем: «Сегодня родители
погибших детей в оперативном штабе. Сидят с белыми лицами, уставшие,
разъярѐнные. Они видят перед собой министра, мэра, вице-губернатора.
Нет ответов на вопросы о запертых дверях, о неработающей сигнализации.
«Что за стена такая?! Почему мой ребѐнок звонил мне и кричал: “Я тебя
люблю! Я сейчас умру!”, а вы держите нас в неведении?» – вопрошает
женщина. Отвечают механически: «Всем семьям погибших будет
выплачено по миллиону рублей по числу погибших». За бабушку и трѐх
внуков, получается, четыре миллиона. Кому в этот момент нужны
миллионы?» [8].
Избалованные массовой журналистикой, какое визуальное
сопровождение мы ожидаем увидеть в данном случае? Мы ожидаем
увидеть лица участников трагедии (родителей, и их детей). Но их нет. Боль
и ужас ситуации сконцентрированы в тексте. Помимо двух крупных
фотографий (девушки, возлагающей цветы к мемориалу, и пожарной
машины на фоне ТЦ) текст содержит фотоотсылки (со зданием «Вишни»)
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к другим материалам (в рамках этого же сюжета) и ссылку на фотогалерею
(с той же горящей и уже сгоревшей «Вишней»). Детских лиц из
социальных сетей, их потерянных родителей, которых мы в эти дни
привыкли наблюдать, просматривая аналогичный контент, собранный
агрегаторами новостей, нет. Чаще лица можно увидеть на портретах,
выставленных у стихийного мемориала. Видимо, это стало осознанным и
взвешенным выбором редакции, возможно, нежеланием невротизировать и
без того невротизированную аудиторию, нагнетая истерику вокруг пожара,
а также дань уважения родителям, которым было совсем не до
журналистов. Качественное издание не может позволить себе включиться
в массовую истерику.
В данном контексте скорее исключением можно считать публикацию
«Хватал их и таскал…» о героях, спасавших жертв «Зимней вишни» [24].
Здесь можно увидеть погибшую Татьяну Дарсалию, выпихнувшую из ТЦ
свою дочь и вернувшуюся за детьми, Дмитрия Полухина, который вывел
троих ребятишек из горящего здания, Константина Колабухова, спасшего
трехлетнего малыша. Но это публикация не о жертвах: она о тех, кто
рискуя собой, спасал жизни. Персонифицированных материалов о людях
трагедии откровенно мало. К нетипичным для «АиФ» можно отнести и
появившуюся уже 28 марта публикацию «Прощание с погибшими при
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Траурная галерея содержит кадры из церкви
и с кладбища, атрибутика соответствует: человеческие лица и жесты
искажены горем. Авторство фото – «РИА Новости» и «Reuters» [16].
Помимо участников трагедии на фотографиях оказываются
очевидцы случившегося и те, кто оказался здесь по долгу службы. Вот и в
данном случае ситуативно в кадр попадали пожарные, сотрудники МЧС,
следователи из СКР, очевидцы событий и т. д. Однако в основном все эти
люди находились на периферии фокуса фотоаппарата. Они попадали в
кадр «случайно» и, скорее, создали антураж, нежели были интересны сами
по себе. Участники стихийного митинга в Кемерово демонстрировали
сопричастность к множеству, а не репрезентовали конкретную личность.
Люди и их эмоции оказывались в кадре в основном в связи со стихийными
мемориалами, куда приходили мужчины, женщины и дети. Но и в данном
случае люди олицетворяли собой всю страну, скорбящую вместе с
Кемерово, они не столько важны как личности, сколько как часть
сострадающего народа.
На фотографиях «Зимней вишни» на сайте «АиФ» часто оказывались
чиновники. Например, в материале «Путин поручил главе МЧС
незамедлительно вылететь к месту пожара в Кемерово» центральным
является фотопортрет Владимира Пучкова [17], в инфосообщении
«Песков: рано говорить о причинах пожара в кемеровском торговом
центре» – фото Дмитрия Пескова [11], в заметке «Правительство РФ
выделит по 1 млн рублей семьям жертв ЧП в Кемерове» – крупный план
Дмитрия Медведева [15], в центре публикации «Путин прилетел в
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Кемерово» – лицо президента [18]. Сразу несколько публикаций содержат
крупные фото Амана Тулеева [22]. Практически все фото за редким
исключением (фото Медведева – с «РИА Новостей») взяты с сайтов
профильных министерств и ведомств.
Фотографии обвиняемых по делу «Зимней вишни» начинают
публиковаться на сайте с первыми арестами и предъявлениями обвинений,
правда, с небольшим запозданием. К слову, это происходит после нашего
дедлайна. Так, первый материал на эту тему появляется на сайте еще 26
марта [7], второй – после обеда 27 марта, но они еще не содержит
фотографий обвиняемых (они содержат фото здания) [4]. А вот в
публикации «Обвиняемая по делу о пожаре в Кемерове считает причиной
ЧП поджог», вышедшей на сайте вечером 27 марта со ссылкой на «РИА
Новости», появляется фото задержанной Надежды Судденок за решеткой
[10].
Кемеровские события нашли отражение не только в одиночных
новостных фотографиях, но и в репортажных фотогалереях. В частности,
материал «Пожар в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерове» представляет
фотоленту, состоящую из 13 кадров, наиболее ярко отражающую
драматизм ситуации. Здесь смешаны разные кадры: «Вишня», которую
только что начали тушить, «Вишня», зловеще полыхающая в темноте,
«Вишня» на следующее утро после пожара, «Вишня» с рухнувшим
потолком (вид сверху – очевидно, с квадрокоптера), люди, эвакуированные
с крыши здания, работающие пожарные, мужчина, в отчаянье плачущий на
мостовой [12]. Фотографии, размещенные в галерее, сняты не аифовцами.
В основном их авторы – сотрудники «РИА Новости» и «Reuters». Можно
сказать, что эти фото эстетизируют трагическое происшествие, они сняты
«красиво», хоть и с жуткой красотой. Трагедия в какой-то мере – тоже
спектакль (если апеллировать к Ги Дебору). Как бы цинично это ни
звучало, трагедию легко продать, поэтому ссылки на фотоленту мы будем
встречать и в других материалах.
Любопытно, что материал датирован 25 марта, в то время как многие
кадры были сняты позднее. Это говорит о том, что материал обновлялся,
однако упоминаний об этом нет. Вообще, конечно, обновления материалов
– это огромный плюс для журналистов и читателей, но ощутимая проблема
для исследователя, поскольку после ряда обновлений трудно установить
хронологию появления тех или иных визуальных элементов.
Рассмотренная фотолента не стала единственной. Лента,
появившаяся около полудня 27 марта, сопровождает «Визит Владимира
Путина в Кемерово» [1]. В обед 27 марта появилась галерея,
показывающая в 14 кадрах разрушенное и выгоревшее изнутри (и
частично снаружи) здание [13]. Авторство – в основном «РИА Новости».
Чуть позже отмеченного нами порога исследования, вечером 27 марта, на
сайте появляется галерея с 10 фотографиями, посвященная ростовскому
мемориалу памяти кемеровчан («Ростовчане скорбят. Мемориал памяти
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погибших на пожаре в Кемерово») [19], авторство фотографий
принадлежит Правительству Ростовской области. Такая же лента появится
и 28-го числа, она будет приурочена к объявлению всероссийского траура
и покажет всероссийские акции и мемориалы памяти жертв трагедии.
Ленты удостоится и митинг в Кемерово.
Реже, чем фото, на сайте встречалось видео о кемеровских событиях.
Например, в публикации «Пламенная “Вишня”. Что происходило вокруг
пожара в Кемерове» [14] наряду с фотоматериалом присутствует перепост
с твиттера «НТВ», включающий видео горящего здания с квадрокоптера.
Съемки с дронов сами по себе добавляют событию масштаба и объема, а в
данном случае тем более. Пожар выглядит неконтролируемым и крайне
зловещим.
Опубликованный 27 марта материал «Тулеев рассказал о
спекулирующих на людском горе оппозиционерах» помимо крайне
неудачного фото собственного производства, содержит также видео с
митингующими, скандирующими «В отставку!» [23]. Это же видео
появлялось и в других публикациях, например, в развернутом материале
«Сядут пешки? А кто виновен?» [21] Чуть позже обозначенного нами
дедлайна, 27 марта, появится видео СКР, демонстрирующее, как следователи
собирают и изучают вещдоки («СКР показал видео работы следователей на
месте пожара в Кемерове») [20]. Видео с Путиным в кемеровской больнице
можно увидеть в материале «Хватал их и таскал…» [24].
Таким образом, по результатам выполненного анализа мы можем
утверждать, что «лицо» пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» на
сайте «AIF.ru» было представлено прежде всего фотографиями и
фотогалереями. Героями публикаций оказывались сам комплекс (горящий
и чадящий во время пожара, снятый с земли и с воздуха, с близкого и
далекого расстояния, окруженный специалистами или безлюдной
территорией; уже сгоревший, с искореженными конструкциями внутри и
снаружи, с обугленными дверями, с залитой парковкой водой), президент и
разного ранга чиновники (причем это были в основном кабинетные фото,
если не принимать в расчет Сергея Цивилева), задержанные. Погибших
детей в фотосообщениях «АиФ» практически нет, как и их родителей. Есть
люди, пришедшие к мемориалам памяти в разных городах, есть
митингующие,
есть
представители
инициативной
группы,
разговаривавшей с президентом. В целом человек трагедии в Кемерово по
материалам «АиФ» – это человек у мемориала, со свечкой, игрушкой,
фотографией. При этом важно отметить, что очень много фотографий
такого плана показывает группу, массу, толпу. Человек в данном контексте
оказывается частью большого народа, частью страны. Мы не задавались
вопросом, хорошо это или плохо. Это сфера этики, предполагающая
серьезное исследование. Мы лишь хотели показать лицо всероссийского
пожара сквозь призму сайта «AIF.ru», лицо суровое и мрачное, иногда
официозное, но наше.
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УДК 659
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗВИТИИ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА
В.В. Смеюха, Е.В. Схиладзе
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей
сообщения», г. Ростов-на-Дону, Россия
Увеличение объемов рекламы привело к снижению еѐ
эффективности. Так, А.П. Гриценко приводит следующие формы
проявления падения интереса массовой аудитории в традиционной
рекламе (в печатном, электронном видах): «нежелание аудитории
смотреть, слушать, читать бесчисленные рекламные объявления»,
«нежелание солидной части аудитории различных рекламных каналов
воспринимать информацию, поданную в формате традиционной рекламы»
[1]. Объем рекламы в средствах ее распространения за 2017 г. вырос на
14 % (при этом не все сегменты рекламного рынка достигли данного
показателя, например, реклама в печатной прессе, реклама на радио
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