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 ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование в современных СМИ является важной частью при 

написании аналитического материала. Именно с помощью прогнозирования 

можно определить перспективы и развитие тех или иных явлений или 

процессов на основе анализа полученных данных об их прошлом и 

настоящем.  

Так, в ходе изучения действительности журналист зачастую ставит 

перед собой задачу, связанную с определением будущего состояния 

заинтересовавшего его явления. Подобная задача и носит название прогноза.  

Если предсказание развития различных ситуаций, событий 

осуществляется на основе интуиции, то стоит отметить, что прогнозирование 

осуществляется в соответствии с научными методами исследования и в 

большей степени на рациональных основаниях. Научный прогноз 

представляет возможный научный сценарий будущего, без которого 

общество не может развиваться. 

Для исследования было выбрано британское СМИ, так как качество 

материалов данного издания не раз отмечалось многими ведущими 

зарубежными и отечественными экспертами. Современный мир сложно 

представить без такой крупной корпорации, как Всемирная служба BBC. Мы 

обращаемся к деятельности ведущей корпорации, которая до сих пор 

оказывает огромное влияние на СМИ. Компания вписала себя в страницы 

истории и за столетие превратилась в глобальную корпорацию, на которую 

стараются ровняться многие зарубежные СМИ. Корпорация BBC была 

основана по указу королевы и многими специалистами считается такой же 

уважаемой и неприкосновенной, как сама корона Великобритании. BBC 

заработала доверие к своей корпорации среди большого количества людей: и 

подтверждением тому служит многомиллионная аудитория. 

BBC – это компания, которая не стоит на месте, она всегда готова 

предложить аудитории что-то новое. Ведь меняется мир, он не стоит на 

месте: «We are a guide to how to live more intelligently in a fast-changing world» 
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[http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-

insatiably-curious]. «Мы – руководство, как жить более осмысленно в быстро 

меняющемся мире», – пишет главный редактор раздела BBC «Future».И нам 

интересно узнать, какие прогнозы строит Всемирная служба на будущее, 

каким видит мир сегодня и завтра. Какие темы для нее выходят на первый 

план; и – главное, – какие проблемы современности волнуют BBC «Future». 

Каждый материал раздела BBC «Future» сопровождается глубоким 

анализом и погруженностью в тему. Во всех без исключения публикациях 

присутствует экспертное мнение, при этом оно не ограничивается 

комментарием лишь одного из них, а, как правило, журналист рассматривает 

данную тему с разных ракурсов, поэтому в материалах можно ознакомиться с 

несколькими точками зрения. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что обострившийся 

интерес к проблематике будущего наблюдается в XXI веке не только среди 

узкого круга исследователей, но во всем обществе в целом. Глобализируется 

мир, появляются новые факторы культурной жизни, новые средства 

массовой информации. Интерес к социокультурному прогнозированию и 

футурологии в западном обществе, устремленном в будущее, выступающим 

с идеями модернизации и прогресса, является закономерным. Под прогнозом 

понимают научное предсказание возможных вариантов будущего на основе 

проведения научных исследований. Возрос интерес к научной журналистике. 

Стоит отметить, что на данный момент раздел «Future» мало изучен в 

российских и зарубежных учебных пособиях, и изданиях. Это новый раздел, 

который появился относительно недавно. Уделено мало внимание истории 

создания, тематике и основным прогнозам данного раздела, эта тема не 

раскрыта в полной мере. Особенно мало внимания уделяется изучению 

данного жанра с точки зрения лингвистических и прагматических 

особенностей, как функционирует язык, какие средства и приемы использует 

автор при создании материала и т.д. Некоторые материалы раздела 

переводятся и публикуются на сайте Русской службой BBC в разделах: 

http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
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«Технологии», «Общество», «Наука» и др. Однако остальные публикации 

остаются непереведенными на русский язык и так и не доходят до своей 

аудитории.  

Все материалы раздела BBC «Future» опубликованы на официальном 

англоязычном и русскоязычном интернет-ресурсах корпорации. Читатели не 

встретят ни один из написанных текстов в печатном варианте. Издания все 

чаще обращаются к созданию интернет-платформ и размещению на них 

журналистских материалов, что обуславливается меньшей потерей времени, 

денежных средств, а также доступностью публикаций для аудитории. 

Новизна исследования заключается в том, что на основании широкого 

круга источников была проанализирован жанр «прогноз» на примере издания 

BBC «Future», ранее не анализируемого в отечественных трудах. 

В данной работе объектом исследования является интернет-раздел 

BBC «Future», в свою очередь предметом исследования является тематика 

материалов раздела «Future», основные прогнозы в данном разделе, 

классификация объектов прогнозирования в представленных материалах, а 

также лингвистические и прагматические особенности жанра «прогноз». 

Цель исследования – проанализировать тематику материалов раздела 

«Future» и выявить основные лингвостилистические и прагматические 

средства, характеризующие жанр интернет-прогноза в британском издании 

BBC «Future». 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи:  

 изучить историю Всемирной службы BBC и Русской службы BBC; 

 выявить основные характеристики журналистского жанра 

«прогноз»; 

 определить основные особенности «интернет-стиля»; 

 ознакомиться с главными отличиями интернет-материалов от 

печатных изданий;  
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 провести анализ публикаций на официальном англоязычном и 

русскоязычном сайтах BBC «Future»; 

 определить тематику данных публикаций; 

 выявить основные прогнозы по версии раздела BBC «Future»; 

 определить основные лингвистические и прагматические 

особенности материалов раздела BBC «Future»; 

 проанализировать новую политику издания, и выяснить, как она 

отразилась на новых материалах.  

Материалом исследования послужили 156 статей и заметок раздела 

BBC «Future», опубликованные в период с августа 2014 года по май 2019 

года. 

В данной работе задействованы различные методы исследования: 

описательный метод, метод индуктивного обобщения, совокупность методов 

дискурсивного анализа, включающих лексический и структурно-

семантический анализ, анализ микро- и макроструктур текста, 

лингвостилистический и лингвопрагматический анализ текста, синтез 

полученных данных, элементы количественного анализа данных. 

В качестве теоретической платформы выступают труды российских и 

зарубежных исследователей: Л.В.Константиновской, А.А.Шереля, 

С.И.Беглова, Я.Нильсен, А.Мирошниченко, Т.М.Дридзе, М.Л.Макарова, 

Т.А.Ван Дейка, Е.С.Кубряковой, Н.Т.Арефьевой, П.Штомпки, 

А.А.Тертычного, М.Н.Кима, Д.А.Шевчука, И.Н.Панарина, Б.И.Любимова, 

У.У.Ростоу, Д.Белла и других, статьи и монографии которых были 

опубликованы в научных сборниках, книгах и сети Интернет. Для 

проведения практического исследования были проанализированы материалы 

раздела BBC «Future» в период с августа 2014 года по май 2019 года. 

Практическая значимость. Результаты проведенного в научной 

работе исследования можно включить в лекционные материалы дисциплин 

«История зарубежной журналистики» и «Основы журналистской 

деятельности», «Лексикология», «Стилистика», «Основы дискурсивного 
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анализа», что поможет студентам глубже понять дискурсивно-

прагматические особенности жанра «прогноза», а также изучить 

современные зарубежные СМИ.  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Во введении представлены 

актуальность исследования, его основные задачи и цели, а также 

сформулированы проблемы, которые предстоит решить. В первой главе 

приведена теоретическая база изучения истории Всемирной службы BBC, а 

также Русской службы BBC. Во второй главе представлена теоретическая 

база изучения прогноза, истоки его появления и социокультурные цели 

прогнозирования, а также изучен журналистский жанр «прогноз». В третьей 

главе изложены особенности журналистских материалов на страницах 

интернет-изданий. В четвертой главе представлен анализ материалов 

раздела BBC «Future», а также выявлены лингвопрагматические особенности 

текстов на примере вышеизложенного раздела. Кроме этого проанализирован 

новый подраздел BBC «Future», новая политика издания и выявлено, 

насколько новая политика повлияла на структуру последующих материалов.  

В приложении размещены материалы раздела «Future» на английском 

языке, переводы с сайта «Русской службы BBC», также таблицы и 

диаграммы. 
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ГЛАВА 1. ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ВВС: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

1.1. История службы ВВС: от истоков до «новейшей истории» 

 

В данной работе рассматривается история Всемирной службы BBC, 

что, с нашей точки зрения, позволяет в полной мере показать, насколько 

репутация данной корпорации является заслуженной и положительной на 

мировой арене. И в связи с этим, можно будет утверждать, что именно на 

данном ресурсе (раздел BBC «Future», см. Главу 4) представлены 

качественные прогнозы, основанные на аналитических выводах экспертов. 

BBC является старейшей национальной вещательной организацией. 

Свою историю всемирная служба BBC (ранее она называлась Имперской 

службой, теперь BBC World Service) начинает с 18 октября 1922 года. 14 

ноября того же года BBC на длинных волнах запустила первый в 

Великобритании общенациональный радиоканал и начала запуск сети 

региональных радиоканалов.  

По словам профессора А.А. Шереля, «британская система 

радиовещания для зарубежного слушателя оказала существенное влияние на 

иновещание многих стран мира. Место английского радио определялось, 

прежде всего, мощной технической базой – передающими и 

ретрансляционными станциями, расположенными не только на британских 

островах, но и в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной и Восточной 

Африке, Индии, на Цейлоне, в Сингапуре, Гонконге» [Шерель 2000, 103]. 

Первая передача BBC была произведена 14 ноября 1922 года.    В 1922 

году британские производители радиоприемников под началом 

шотландского инженера Джона Чарльза Рейта Уолш объединились в British 

Broadcasting Company (BBC). Что касается работы, организационных 

вопросов и направления, то не существовало никаких стандартов или правил, 

которым должен был придерживаться Д.Ч. Рейт. «I hadn`t the remotest idea as 

to what broadcasting was», – John Reith. «У меня не было ни одной даже самой 
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отдаленной идеи, каким должно было быть телерадиовещание», − говорил 

Джон Чарльз Рейт Уолш [bbc.co.uk, http://www.bbc.co.uk/timelines/zxqc4wx]. 

Это послужило неким толчком для новых экспериментов, для свободы 

мысли. Джон Райт назначает на пост главного инженера – Питера Экерсли; с 

его приходом служба начинает расширяться. И хотя компания и была 

национализирована правительством, однако она оставалась независимой в 

своей редакционной политике. 

За пределами Великобритании служба BBC начала свое вещание в декабре 

1932 года. Официальной целью их объявлялась «поддержка контакта с 

людьми, находящимися в далеких краях, т.е. с сотрудниками колониальной 

администрации» [Шерель 2000, 103]. Иновещание «Имперской службы» 

было призвано объединить англоговорящее население Британской империи; 

в передачах отдавался приоритет внутренней политике, истории и традициям 

страны, а также международным событиям и внешней политике 

Великобритании.  Вскоре после начала вещания король Герцог V первым из 

британских монархов выступил в радиоэфире с рождественским 

поздравлением, его голос впервые услышали миллионы людей одновременно 

[Rostow 1987, 33-37 ]. 

Свои первые регулярные телепередачи «Имперская служба» начала в 

ноябре 1936 года, когда все остальные вещательные компании только 

проводили эксперименты с передачей изображения на расстоянии. 

«Регулярные телепередачи на BBC начались в ноябре 1936 года и 

прекратились в сентябре 1939 года в связи со вступлением Великобритании 

во Вторую мировую войну. Уже в довоенный период были осуществлены 

первые прямые репортажи с места событий», а также такие инновации, как 

живой комментарий [Панарин, http://propagandahistory.ru/books/Igor-

Panarin_SMI--propaganda-i-informatsionnye-voyny]. 

В 1938 году вещание было распространено на арабские страны 

(«Арабская служба») и Латинскую Америку («Латиноамериканская 

служба»); это были первые службы, выходившие в эфир не на английском 

http://www.bbc.co.uk/timelines/zxqc4wx
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языке.  [Rostow 1953, 20-26, 44-47]. В то же время европейские бюллетени 

новостей, читавшиеся на немецком, английском, французском и итальянском 

языках, составили «Внешнюю службу ВВС» (впоследствии получившая 

название «Европейская служба ВВС») [Беспалова 2003, 90]. 

Во время Второй мировой войны служба BBC заслужила огромное 

доверие и авторитет среди аудитории, служба являлась надежным 

источником объективной и достоверной информации, «представлявшей 

страну, которая вместе со своими союзниками по антигитлеровской 

коалиции боролась против общего врага. ВВС стремилась поддерживать 

движение Сопротивления в оккупированных нацистами странах, 

информировала о положении на фронтах, о победах союзников» [Шерель 

2000, 104]. BBC заслужила всемирную репутацию самого надежного 

источника информацией. «В годы войны передачи из Лондона были голосом 

Правды и надежды в оккупированной Европе. С зажигательными речами 

выступал во время войны по BBC Уинстон Черчилль». 

В послевоенные годы на BBC освещались проблемы социалистических 

стран и развивающихся государств, где сталкивались интересы 

противоположных систем. «Радиостанция активно пропагандирует 

демократические ценности, западный образ жизни, достижения в области 

науки и техники и, что особенно важно, передают объективную информацию 

о событиях в мире и в странах социализма, которые либо замалчивались 

внутренней пропагандой, либо преподносились в искаженном виде», – 

отмечает А. А. Шерель [Шерель 2000, 104]. В послевоенное время произошла 

глобальная «транзисторская революция», благодаря которой у населения 

появились миллионы недорогих радиоприемников. Рост радиоаудитории в 

мире резко возрос.  

«Лучшими годами телевизионной службы стала середина 50-х, когда 

BBC обладала монополией на телевещание. К 1957 году доля BBC TV на 

рынке сократилась до 28% в связи с началом вещания первого частного 

канала ITV» [Kommersant, http://www.kommersant.ru/doc/434064]. В 1964 году 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://www.pseudology.org/information/index.htm
http://www.pseudology.org/information/Pravda.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://www.google.com/cse?cx=004013342024929729963%3Aczhlr3tzkna&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%D7%E5%F0%F7%E8%EB%EB%FC&site=http://www.pseudology.org&server_name=%CF%F1%E5%E2%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF&referrer1=http://www.pseudology.org&referrer2=%CF%D1%C5%C2%C4%CE%CB%CE%C3%C8%DF&target=
http://www.kommersant.ru/doc/434064
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открылся еще один канал корпорации ˗ BBC2. Цветное телевещание служба 

BBC начала в 1967 году на канале BBC2, а в 1969 году на канале BBC1. 

Тяжелыми годами стали 80-е. В это время возросла конкуренция, что 

привело к падению доходов компании. Однако для BBC это время также 

ознаменовалось масштабным ростом вещания. Спутниковая эра началась для 

компании в 1991 году, когда об этом громко трубили на весь мир по 

платному ТВ-каналу (1992 г.) для Европы и Азии. 15 апреля 1992 года 

начались передачи на Африку в С-диапазоне. Стратегической целью тогда 

было создание глобального канала BBC, который был реализован в 1993 г. В 

1998 году проведенное ВВС исследование показало, что «многие зарубежные 

радиослушатели считают ВСР (Всемирную службу радиовещания) 

консервативной и скучной» [Любимов 1999, №5, 74]. ВВС объявило о планах 

обновления и заговорило о необходимости представить Великобританию 

«современным, динамичным и открытым обществом» [Любимов, 2004, №2]. 

Эти изменения не могли не затронуть вещательную политику компании: 

появляются новые каналы: новостной BBC24 (в 1997 году), парламентский 

BBC Parliament (в 1998 году), детские Cbeebies и CBBC и культурный BBC4 

(в 2002 году), BBC3 для зрителей 16-34 лет (в 2003 году) [Адамова, 

Калинина, Новиков, Парыгин, Сухманский, Урбан, Черникова, 

http://www.kommersant.ru/doc/434064]. 

Обратимся к новейшей истории. Всемирная служба не раз говорила, 

что не может позволить себе стоять на месте, поэтому, чтобы не отставать от 

технологических изменений, постоянно обновляет список своих услуг и 

модернизирует старые сервисы. В 2006 году BBC запустила общедоступную 

тестовую трансляцию телевидения высокой четкости – HD. Канал BBC HD 

транслируется круглосуточно в наземном эфирном телевидении в 

Великобритании, а также со спутника Astra 2D.  

В июле 2007 года BBC начала предоставлять новую услугу –  iPlayer, – 

это простой в пользовании гаджет, позволяющий получить доступ к 

телевизионным передачам через компьютер. Благодаря ему можно смотреть 

http://www.kommersant.ru/doc/434064
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телепрограммы последних семи дней, а также прослушивать как прямые, так 

и записанные радиопрограммы. Аудитория получает доступ к 

телепрограммам через iPlayer бесплатно; они предлагаются в высоком 

качестве и без рекламных заставок [Сорокина, 

https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ad78b4d53b88421206d27_0.

html]. 

В 2010 году корпорация решила расширить поле своей деятельности и 

открыть собственную анимационную студию. Аниматоры BBC производят 

контент не только для взрослых, но и для младшей аудитории компании. 

BBC уделяет большое внимание прослушиванию мнений зрителей и 

слушателей во время программ ради общения и, конечно, исследования идей, 

которых аудитория ждет от канала. BBC заинтересована в своей аудитории 

для удовлетворения творческих амбиций. 

В настоящее время в самом центре Лондона в восьмиэтажном здании 

(Bush-House) расположены главные службы иновещания.  Всемирная служба 

BBC – крупнейшая в мире, она транслирует новостные и дискуссионные 

передачи на английском и 28 языках по всему миру. Транслируются 

передачи в аналоговом и цифровом форматах. Передачи Всемирной службы 

также можно слушать через Интернет. Мировая аудитория 

телерадиокорпорации BBC составляет 347 миллионов человек в неделю, 

недельная новостная аудитория − 320 миллионов телезрителей. В совокупной 

аудитории 162 млн приходится на телевизионное вещание, 147 млн – на 

радио и 80 млн – на цифровые сервисы [Симакина, 

http://www.tdaily.ru/news/all/1312/38870]. По данным World Snooker пик 

аудитории BBC во время финала чемпионата мира по снукеру превысил 4 

миллиона человек и составил 4,2 миллионов (для сравнения в прошлом году 

– 3,9 млн человек). Председатель World Snooker Барри Хирн сказал: «Мы 

очень рады этим цифрам от двух наших самых важных вещателей. 

Чемпионат мира в этом году был невероятным турниром с таким 

количеством захватывающих моментов и потрясающих матчей. Показатели 

https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ad78b4d53b88421206d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ad78b4d53b88421206d27_0.html
http://www.tdaily.ru/news/all/1312/38870
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просмотров на BBC и Eurosport просто великолепны в течение всего сезона». 

Чемпионат мира транслировался в этом году в прямом эфире на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, Китае, Таиланде, Гонконге, Монголии, Новой 

Зеландии, а также в соцсети «Facebook» в режиме live в Северной и Южной 

Америке, странах Карибского бассейна и Индийского субконтинента 

[Белянская, http://www.snooker.by/news/foreighnews/8473-pik-auditorii-bbc-vo-

vremja-finala-chempionata-mira-po-snukeru-prevysil-4-mln-zritelej.html ]. 

BBC владеет двумя эфирными и тремя кабельными телеканалами. 

Кроме этого, в её состав входят 14 национальных цифровых радиостанций, 

два интернет-сайта и 40 журналов. Внутри страны BBC имеет 20 различных 

телеканалов, в число которых входит и круглосуточный канал новостей ˗ 

BBC News. В настоящий момент директором Всемирной службы является 

Питер Хоррокс. 

Управляется BBC советом директоров (12 человек) и генеральным 

директором, которые назначаются королевой по представлению 

правительства. Совет выбирает исполнительного генерального директора. 

Сам он служит громоотводом от тех многочисленных молний, которые 

направляют в BBC политики и общественность. Решение совета 

окончательно, обжалованию не подлежит. Юридически правительство и 

парламент имеют право вето на программы BBC, однако этим правом 

пользовались редко, это связано с тем, что принципы независимости BBC 

слишком устоялись, чтобы на них покушались политики. Важно также 

отметить, что, несмотря на подотчетность правительственным службам, 

считается, что в целом передачи ВВС являются примером объективности и 

беспристрастности, вдумчивости и внимательного отношения к 

происходящему. 

В финансовом отношении BBC существует за счет специального сбора, 

который платят все жители страны, у кого дома есть телевизор. Ежегодно эта 

сумма составляет 2,8 млрд. фунтов (почти 5,4 млрд. долларов). «В 

Великобритании существует налог на телевидение, с 2010 года он составляет 

http://www.snooker.by/news/foreighnews/8473-pik-auditorii-bbc-vo-vremja-finala-chempionata-mira-po-snukeru-prevysil-4-mln-zritelej.html
http://www.snooker.by/news/foreighnews/8473-pik-auditorii-bbc-vo-vremja-finala-chempionata-mira-po-snukeru-prevysil-4-mln-zritelej.html
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145,50 фунтов в год. Его сбор обеспечивает работу общественного 

телеканала BBC без рекламы. Лицензионный платёж обязаны платить все 

домохозяйства независимо от способа получения телесигнала (через антенну, 

кабель, спутник или интернет)» [Muzey-factov, http://muzey-factov.ru/5389]. 

При этом продавцы телевизоров обязаны сообщать адреса покупателей в 

специальную базу данных, которую BBC использует для рассылки писем 

уклоняющимся от уплаты налога жителям. В случае игнорирования писем по 

домам разъезжают специальные инспекторы (не имеющие права проводить 

осмотр жилища без разрешения владельца), и нередко дело доходит до суда, 

который может выдать ордер на обыск и затем оштрафовать неплательщика. 

Юридическим основанием для деятельности компании является хартия 

– устав, в соответствии с которым существует Британская 

телерадиовещательная корпорация. Нынешняя Хартия вступила в силу в 

2007 году и завершила свое действие в конце 2016 года. Все без исключения 

сотрудники BBC − будь то внутреннее британское вещание или Всемирная 

служба), частью которой является Русская служба, руководствуются в своей 

работе единым Сводом правил (Producers' Guidelines), выдержки из которого 

мы предлагаем Вашему вниманию. 

«Мы ставим перед собой цель быть креативным вещателем, которому 

доверяет аудитория, стремится при этом удовлетворять запросы всей нашей 

аудитории, информировать, образовывать и развлекать ее, обогащать жизнь 

зрителей и слушателей так, как не сможет один только рынок коммерческих 

вещателей. Мы стремимся руководствоваться нашими общественными 

целями; поощрять самые выдающиеся новаторские таланты Соединенного 

Королевства; действовать независимо от чьих-либо интересов и искать 

вдохновение в высочайших этических нормах» [Европейская Хартия 

исследователей, http://wap.petrophysics.borda.ru/?1-0-0-00000021-000-0-0-

1491307902].  

В соответствии с Хартией, BBC позиционирует себя как независимая, 

честная, беспристрастная, точная компания (см. Приложение №1). 

http://muzey-factov.ru/5389
http://wap.petrophysics.borda.ru/?1-0-0-00000021-000-0-0-1491307902
http://wap.petrophysics.borda.ru/?1-0-0-00000021-000-0-0-1491307902
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1.2. История Русской службы BBC 

 

История Русской службы BBC начинается с речи премьера-министра 

Великобритании Уинстона Черчилля о том, что Германия напала на 

Советский Союз (22 июня 1941 года). BBC решила перевести речь Черчилля 

на русский язык и передать ее в эфир для радиослушателей в СССР. Именно 

эта трансляция положила начало русскоязычному вещанию Британской 

вещательной корпорации BBC. Однако Москва прекратила на некоторое 

время вещание, и Русская служба вышла в эфир только после войны, в 1946 

году, 24 марта.  

Первые три года объем передач не превышал и девяти часов в неделю. 

Объем передач в СССР превысил сорок часов лишь в 1982 году. И уже 

вскоре русский превратился в один из главных иностранных языков, на 

котором вело передачи лондонское радио. По объему вещания Русская 

служба уступала только Китайской и Арабской службам BBC.  

Как отметил управляющий делами Всемирной Службы BBC Сэм 

Янгер: «У Русской Службы яркое будущее: в результате запуска в этом году 

спутника AsiaSat II сильный сигнал можно будет принимать и на территории 

за Уралом. Наша следующая цель – обеспечить миллионы потенциальных 

слушателей в крупных городах Сибири и Дальнего Востока первоклассной 

слышимостью при помощи местных станций, которые будут 

ретранслировать наши передачи» [Болтов, 

http://www.telesputnik.ru/archive/12/article/14.html]. 

Нередко имело место быть вещание с незарегистрированных 

радиопередатчиков. Свое мнение по данной проблеме высказывал С.И. 

Беглов: «В связи с относительной доступностью технических средств, 

передающих радиосигнал, возникла еще одна проблема – браконьерство в 

эфире – вещание с незарегистрированных радиопередатчиков, захват 

некоторыми радиоцентрами «чужих» волн, т. е. нарушение согласованного в 

международном порядке распределения частот между странами. Регулярно 

http://www.telesputnik.ru/archive/12/article/14.html
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собирается международный конгресс, на котором происходит уточнение и 

дополнительное размежевание в эфире. Тем не менее, радиослужбы 

некоторых стран – BBC и радио Пекина, например, делают это в открыто 

антисоветских целях – нарушают установленные правила и засоряют своей 

продукцией чужие диапазоны. Пиратство в эфире со стороны 

незарегистрированных коммерческих радиостанций особенно характерно для 

тех капиталистических стран, где местные законы допускают вещание только 

государственных корпораций и запрещают или ограничивают передачу 

рекламы по радио (Англия, Франция)» [Беглов 1972, изд. 2-е, 32]. 

На волнах выступали известные люди, например, в 1949 году бывший 

глава временного правительства Александр Керенский обратился к народу 

своей бывшей родины. В студию службы приглашали Александра 

Твардовского, Иосифа Бродского, в 1976 году высланный на Запад 

Александр Солженицын читал повесть «Один день Ивана Денисовича». В 

1991 году на вопросы слушателей СССР отвечала премьер-министр 

Великобритании Маргарет Тэтчер, а также Михаил Горбачев после путча. 

Также в числе гостей передач были Пол Маккартни, Владимир Буковский, 

Хосе Мухику − президент Уругвая с 2010 по 2015 годы, Дэвид Бентли – 

футболист, ставший первым англичанином в российском футболе, Иван 

Блоков − директор по проектам «Гринпис-Россия», один из самых известных 

экологических активистов России, Дмитрий Петров − российский полиглот, 

синхронный переводчик и многие другие. Кроме информации о внешнем 

мире, ВВС давала новости о новых тенденциях моды, музыки, культурной 

жизни. 

В 1948 г. по решению сталинского руководства было начато глушение 

передач иновещания ВВС Печерской специальной радиостанцией. В периоды 

«потепления» международной обстановки масштабы глушения иновещания 

сокращались. В 1980 г., в связи с обострением международной 

напряженности, последовавшим за введением советских войск в Афганистан, 

СССР вновь начал глушение передач ВВС. 
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Как отметила глава Русской Службы Зденка Кризман, «На протяжении 

долгих лет советские власти рассматривали нас как врагов. Однако к 

середине восьмидесятых глушение было прекращено, а в 1991 году сразу же 

после августовского путча Михаил Горбачев провозгласил BBC лучшей 

службой. Нам есть что праздновать: не только пятьдесят лет вещания или 

десятилетие без глушения, но и непрерывная трансляция на волнах 

российских станций, таких как «Радио России», «Радио 1» и, вскоре, «Радио 

Маяк» [Telesputnik, http://www.telesputnik.ru/archive/12/article/14.html]. 

Русская Служба, которую глушили на протяжении более половины ее 

существования, теперь могла приниматься во многих частях страны в УКВ 

диапазоне, а также на средних волнах в идеальном звучании. 

Падение Берлинской стены, распад Советского Союза и 

геополитические изменения конца 1980-х – начала 1990-х гг. знаменовали 

окончание холодной войны и начало нового этапа развития трансграничного 

радиовещания. 

После окончания холодной войны, и появления коммерческих 

радиослужб, рейтинг Русской службы стал снижаться. «Задача у нас теперь 

совсем другая, сугубо созидательная: строить наш скромный мостик между 

Востоком и Западом, при этом информируя, просвещая и развлекая», – 

говорит нынешний главный редактор Русской службы Андрей Остальский в 

интервью информационному порталу СМИ.ru [Губина, 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_4/gub_bbc.htm]. С 1992 года проводится 

вещание на русском языке на страны Центральной Азии и Закавказья. А 

также было положено вещание на узбекском и азербайджанском языках. 

Со временем качество сигнала и каналов связи выровнялось настолько, 

что появилась возможность осуществлять не только прямые включения, но и 

самостоятельное вещание из Москвы. В 1995 году в прямом эфире Русской 

службы Би-би-си из московской студии впервые прозвучала 15-минутная 

информационная программа «К этому часу», объединившая в себе выпуск 

новостей, обзоры российской и британской прессы, а также материалы 

http://www.telesputnik.ru/archive/12/article/14.html
http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_4/gub_bbc.htm
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корреспондентов. Затем появился «Брифинг» – утренняя передача, которая 

стартовала как 45-минутка, а потом переросла в двухчасовую программу. 

В течение почти трех десятилетий, начиная с 1970-х, основной 

информационной программой в сетке вещания Русской службы считалась 

радиохроника текущих событий «Глядя из Лондона», состоявшая, главным 

образом, из предзаписанных материалов, подготовленных лондонской 

редакцией. С запуском трехчасовой программы «Утро на BBC», которая в 

2004 году впервые вышла в эфир из нового московского бюро на улице 

Бахрушина, началось кардинальное обновление вещания Би-би-си на 

русском языке. Одним из важнейших элементов вещания Русской службы 

Би-би-си были тематические передачи, регулярно выходившие в эфир 

практически со времени основания службы вплоть до марта 2009 года. К ним 

относились и музыкальные программы, и сериал «Семья Львовых», 

рассказывавший о быте британцев, и литературные чтения произведений, 

которые не могли быть опубликованы в СССР, – Солженицына, Войновича, 

Зиновьева, Синявского и других. Помимо регулярных радиожурналов ˗ о 

жизни в Великобритании, о культуре, о книжных новинках, о религии, и 

конечно, о музыке, – на Русской службе создавались передачи о людях, 

событиях, исторических эпизодах, которые были известны советскому 

радиослушателю. Тематические передачи представляли собой уникальный 

сплав русской просветительской традиции и разработанной на Би-би-си 

формы тщательно продуманного монтажа разных голосов и разных точек 

зрения. Первоначально такие передачи переводились с английского, но с 

1970-х годов все чаще и чаще их готовили сами сотрудники Русской службы. 

Прощание с радиоэфиром. 24 марта Русская служба BBC отметила свое 

65-летие, а через два дня после этого, 26 марта, ее передачи в последний раз 

вышли в эфир на коротких и средних волнах. Прекращение традиционного 

радиовещания BBC на русском языке было связано с серьезными 

сокращениями бюджета Всемирной службы BBC. Эти сокращения привели к 

закрытию передач «Утро на BBC» и «Вечер на BBC». Это был грустный 
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момент в истории Русской службы BBC, однако он ознаменовал начала 

нового этапа – перехода на интернет-вещание. 

В 2000 году в русскоязычной службе ВВС появился новый отдел – 

отдел интернет-вещания BBCRussian.com. 

Редактор отдела планирования Кира Фоменко говорила: «С появлением 

сайта пришлось пожертвовать элитарностью ВВС, но надо быть ближе к 

народу». Действительно, после появления сайта рейтинг Русской службы 

ВВС вырос, как отмечают эксперты в области масс-медиа, в 2 раза (до 7 млн 

посетителей), причем 50-60% посетителей живут за пределами России  

[Radioportal, www.radioportal.ru]. 

Сайт BBCRussian.com [Полный адрес Русской службы в 

Интернете, http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm]  – это сочетание 

авторской и продюсерской работы, технической поддержки, сложных 

программ. Нынешний продюсер сайта – Андрей Логутков. Главный редактор 

– Зоя Трунова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioportal.ru/
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Изучив историю британской и русской служб BBC, мы приходим к 

выводу, что по многим позициям BBC – среди лидеров. Она во многом как 

была, так и остается на лидирующих позициях в медиапространстве: BBC – 

первая национальная и всемирная, первая независимая, первая новостная, 

первая телевизионная и первая обучающая станция. Корпорация была 

первой, кто запустил регулярные передачи и собственную анимационную 

студию, а также всегда оставалась надежным и беспристрастным источником 

информации даже в годы Второй мировой войны и сейчас, будучи 

подотчетной правительству. Аудитория корпорации продолжает расти, 

сейчас ее мировая телеаудитория достигает 347 млн, новостная – 320 млн. 

BBC не стоит на месте и постоянно развивает свой технический потенциал, 

например, запуск в 2010 году спутника AsiaSat II, который обеспечил 

вещанием  большое количество слушателей (крупные городах Сибири и 

Дальнего Востока. Сотрудники BBC в своей работе руководствуются единым 

Сводом правил (Producers' Guidelines), где главная цель – удовлетворять 

запросы аудитории. 

Кроме этого, в создании познавательных телепередач корпорации до 

сих пор нет равных: многие иностранцы, и американцы в первую очередь, 

пытались составить конкуренцию BBC на этом рынке, однако не справились 

с задачей и стали покупать готовые фильмы или делать заказы на 

эксклюзивную продукцию. BBC в некотором роде тотальная компания, 

которая внедрилась во всевозможные варианты связи: теперь пересмотреть 

любимые передачи можно на iphone, а перечитать последние новости в 

Интернете. 

Стоит отметить, что Русская служба BBC за время своего 

существования также зарекомендовала себя влиятельным источником 

информации – здесь создавались передачи о людях, событиях, исторических 

эпизодах, которые были известны советскому радиослушателю. Гостями 
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эфиров становились такие известные личности, как Александр Твардовский, 

Иосиф Бродский, Александр, а на вопросы слушателей СССР в 1991 году 

отвечала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, а также 

Михаил Горбачев после путча. И, несмотря на то, что передачи Русской 

службы BBC в последний раз вышли в эфир на коротких и средних волнах 26 

марта 2011 года, что было связано с серьезными сокращениями, однако этот 

грустный момент ознаменовал и начало нового и важного этапа – перехода 

на интернет-вещание.  

Таким образом, можно сделать вывод, что значимость прогнозов, 

предоставляемых BBC, имеет для нас в данной работе особый интерес. 
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ГЛАВА 2. ПРОГНОЗ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2.1. Прогноз: истоки появления и его социокультурные ценности 

 

С самых древних времен людей интересовали тайны будущего, во все 

исторические эпохи мировоззренческая структуризация мира представляла 

собой существенную задачу общества, прежде всего его интеллектуальной 

духовной элиты. По словам Н.Т. Арефьевой, «рефлексируя над сущностными 

основаниями культуры, ее нормами и ценностями, идеями и смыслами 

общество приходит к осознанию возможности создания прогнозов 

социокультурного развития». При этом Арефьева отмечает, что «в 

современном мире вопрос о том, каким предстанет будущее человечества, 

становится одним из наиважнейших». И этот интерес к исследованиям, 

посвященным будущему (разными авторами именуемым по-разному: 

футуристика, футурология, всемирные прогностические исследования, 

исследования будущего, прогноз), постоянно растет [Арефьева,  

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/]. 

Формально футурология появилась в 1943 году, когда немецкий 

социолог О.Флехтхейм предложил использовать данное понятие в качестве 

названия «философии будущего». В научной среде эта идея нашла огромный 

отклик. И уже во второй половине XX века «наука о будущем» стала очень 

активно развиваться. 

Однако и до этого времени мыслители пытались высказывать прогнозы 

о будущем человечества. Только теперь они обрели объект, прогнозирование 

состояний которого позволяло делать выводы о будущем человечества. 

Наука и техника стали этим объектом. В этом и состояла причина прогресса 

новой области знания. Работы американских социологов У.У.Ростоу и 

Д.Белла создали идейную базу детерминированной футурологии. У.У.Ростоу 

изложил основы современной теории индустриального общества, а Д.Белла 

вывел из нее теорию постиндустриального или информационного общества. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
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По мнению У.У.Ростоу, индустриальное общество приходит на смену 

традиционному, «основанному на доньютоновской науке и технике и на 

доньютоновском отношении к миру». Вследствие «регулярного и 

систематического использования возможностей, порождаемых современной 

наукой и техникой», аграрное производство традиционных обществ было 

заменено индустриальным. В свою очередь на смену индустриальному 

приходит постиндустриальное общество. С точки зрения Д. Белла, эта 

метаморфоза обусловлена качественно новой ролью науки и техники. 

Американский ученый полагает, что главенствующую роль в новом укладе 

будет играть не индустриальное производство, а информация [Голоцан 2001, 

15]. 

В XX веке наблюдался заметный интерес к проблематике будущего. 

Это было связано с тем, что мир глобализировался, появлялись новые 

факторы культурной жизни, новые СМИ – росли тиражи журналов и газет, 

радио и телевидение получили широкое распространение, появляется 

киноиндустрия. В западном обществе особый интерес к социокультурному 

прогнозированию и футурологии, выступающим с идеями модернизации и 

прогресса, был весьма закономерен. «Социокультурное прогнозирование 

возникло как новое направление социальной мысли во второй половине ХХ 

столетия. Перед быстро изменяющимся западным миром стояли новые 

задачи по определению кризисных проблемных явлений современного мира 

и выстраиванию стратегии социокультурного развития, необходимо было 

выработать методы социокультурного прогнозирования с целью 

конструирования управления будущим», − пишет Н.Т.Арефьева [Арефьева, 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/]. 

Понятие «футурология» на Западе сохранилось преимущественно в 

виде образного синонима «исследования будущего». С 1973 г. существует 

Всемирная федерация исследований будущего, в которую входит ряд 

прогностических научных обществ. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
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В книге Людмилы Васильевны Константиновской (члена 

Ассоциации «Прогнозы и циклы») «Прогнозирование» [Константиновская 

2015, 61] дается следующее определение прогноза: 

Прогноз (от греч. «познание наперед») – заключает в себе два понятия 

(«гноз» – знание; «про» – заранее, опережение). Прогноз имеет несколько 

определений и может трактоваться как: 

– знание о каком-то событии или явлении, которое еще не произошло 

или нам не известно, произошло ли оно вообще; 

– суждение о состоянии какого-либо явления в будущем; 

– суждение о неизвестных будущих событиях; 

– вероятностное описание возможного или желательного. 

«Прогноз − вероятностное суждение о состоянии какого-либо явления в 

будущем, основанное на специальном научном исследовании 

(прогнозировании)» [Грицанов 1999, 70]. 

В свою очередь возникла необходимость представить определение 

слова «прогнозирование». «Прогнозирование – разработка 

  прогноза; в узком значении специальные научные исследования конкретных

 перспектив развития какого-либо явления. Как одна из форм конкретизации 

научного предвидения в социальной сфере находится во взаимосвязи с 

планированием, программированием, проектированием, управлением. 

Обычно в общественных науках: краткосрочное прогнозирование на 12 лет, 

среднесрочное на 5-10 лет, сверхдолгосрочное на 50-

100 лет» [Прохоров 2000, 2-е изд, 45]. 

Важно отметить, что «особую ценность имеют научные прогнозы, 

использующие количественные оценки и основанные на тщательном анализе 

всей имеющей информации, а также правильном видении основных 

тенденций и законов развития» [Степин, Гусейнов, Семигин, Огурцов 2001, 

77]. 
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Подчеркнем, что мы разделяем данную точку зрения и опираемся на 

трактовку понятия «прогноз», данную А.А. Гринцановым. Мы считаем, что 

прогноз в первую очередь носит научный характер. 

Социокультурные предпосылки возникновения прогностических 

исследований носят комплексный характер. Вот спектр проблемных зон, 

решение которых стало функцией зарождающегося прогнозирования: а) 

ускорение социального развития; б) демографические изменения; в) 

урбанизация; г) научно-технический прогресс; д) изменение человека, 

негация ценностей, культурный шок; е) информационный взрыв; ж) 

динамика социальных проблем; з) конфронтация в геополитике; и) 

экономические проблемы; к) экологические проблемы. 

Нельзя не упомянуть связь прошлого, настоящего и будущего.  

«Общество складывается во времени и все изменения, происходящие в нем, 

развиваются во времени и это движение происходит по вектору прошлое-

настоящее-будущее. Настоящее данного общества во многом определяется 

его прошлым, которое не исчезает бесследно, а будущее закладывается в 

настоящем. Эта связь осуществляется, прежде всего, благодаря культурным 

традициям, которые позволяют сохранять преемственность культуры»,  –

пишет Н.Т.Арефьева [Арефьева, http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2010/4/Arefieva/]. 

Если мы попытаемся выявить черты, которые в наибольшей степени 

присущи современной эпохе, то одной из первых можно назвать 

масштабность происходящих социальных изменений, характерных для 

нашего времени. Эти социальные изменения, как не в одну другую эпоху, 

приобретают глобальный характер и затрагивают все сферы общественной и 

культурной жизни, повседневное существование каждого человека, образ 

жизни, модели поведения, ценности и идеалы. Очевидны кардинальные 

изменения в науке, политике, экономике, искусстве, религиозной жизни, 

образовании, морали, семье, геополитике [Бестужев-Лада 1978, 15]. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
http://futurologija.ru/bibl/arefeva-n-t-prognozirovanie-i-ego-sociokulturnye-celi/
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Человечество с древних времен задавалось вопросом: насколько наши 

взгляды о будущем определяют и моделируют его формирование. Никогда 

стремление человека «разглядеть» будущее не было праздным, поскольку «в 

человеческом обществе знания имеют прямые и непосредственные 

практические следствия. То, что люди думают о социальных изменениях, 

принципиально важно, чтобы подвигнуть их к действиям. Следовательно, эти 

взгляды на направление и перспективы социальных изменений. Чем более 

богаты эти источники, чем глубже и критичней их содержание, тем более 

осознанными являются человеческие действия – и отдельных индивидов, и 

групп, организаций, социальных движений, правительств и т. д.» [Штомпка 

1996, 339-342]. Причем, формирование стратегии будущего, безусловно, 

зависит от накопленного социального опыта и знания. 

 

 

2.2. «Прогноз» как жанр аналитической журналистики 

 

«Становление жанра «прогноз» происходило в течение последних 

десяти лет и напрямую связано с процессами реформирования общества. 

Именно желание людей узнать, что же на самом деле ждет их впереди, и 

стало предпосылками появления на страницах отечественной прессы 

огромного количества прогнозов и предсказаний. К тому же именно 

использование на страницах прессы данного жанра могло позволить 

журналистам выполнить их задачу – помочь своей аудитории узнать немного 

больше о завтрашнем дне. Важно отметить, что «прогноз» относится к 

аналитическому жанру журналистики, из чего следует, что предметом 

данного аналитического жанра выступают актуальные общественные 

явления, события, процессы, ситуации и связанные с ними теоретические и 

практические проблемы общественного развития. 

Прогноз – это суждение о будущем. Зачастую журналисты подменяют 

это понятие словами «гипотеза» или «версия», что является ошибочным, так 

как данные понятия не совпадают между собой на все сто процентов. 
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Конечно, гипотеза может рассматривать явления в будущем, но при этом, 

может быть соотнесена и с явлениями в прошлом. Прогноз же в свою очередь 

всегда направлен только в будущее. «Кроме того, прогноз всегда 

рассматривает будущее состояние уже существующих явлений. В отличие от 

него в гипотезе может идти речь о явлениях, которые никогда не 

существовали или не существуют в настоящий момент» [Тертычный 2010, 

56]. Следует отличать понятия «прогноз» и «версия». Версия – это 

предполагаемый вариант развития события. Чаще всего с помощью версии 

стараются разъяснить уже свершившиеся факты. Однако иногда версия 

может указывать на вариант развития какого-либо явления в будущем. 

Только в этом случае могут совпадать понятия версии и прогноза. 

Стоит отметить, что журналисты в качестве авторов прогнозов на 

страницах сегодняшней прессы выступают нечасто. По мнению 

А.А.Тертычного, «чаще всего авторов прогноза составляют специалисты, 

эксперты, ученые соответствующей сферы деятельности. Так происходит, 

когда издание преследует цель – дать серьезный прогноз. Причиной 

обращения журналистов именно к таким людям являются, разумеется, те 

знания, которыми они владеют. В оптимальном случае – это точные знания. 

Опираясь на них, как раз и можно заглянуть в будущее» [Тертычный  2010, 

67]. Однако и это не является гарантией точности предвидения какого-либо 

события или явления. Как отметил в своей статье «Прогноз прогнозов или 

прогноз о том, как надо строить прогнозы» философ Н. Шулевский (Союз-

ТПП. 2000. №4), «любой прогноз предполагает выделение двух величин –

постоянной и переменной. В качестве постоянной величины выступает то, 

что нам уже известно, а в качестве переменной – то, что неизвестно. Когда 

неизвестное оказывается весомее известного, прогноз получается неточным. 

К чему сводится задача журналиста, если он обращается за прогнозом, 

например, к ученому? Прежде всего – к определению точной темы прогноза 

и литературному оформлению текста» [Тертычный  2010, 70]. 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_16
http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_16
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Именно тщательному подбору экспертов, оптимизации их работы, а 

также обработке результатов опросов журналисты уделяют особое внимание. 

К экспертам относят людей, обладающими специальными знаниями в той 

или иной области. Зачастую это опытные специалисты, мастера своего дела, 

способные произвести оценку и сделать прогноз определенных явлений или 

событий. Приведем мнение М.Н.Кима: «Основным требованием к отбору 

экспертов является то, что они, помимо вышеназванных качеств, не должны 

состоять в каких-либо управленческих структурах и участвовать в принятии 

решений. Только в этом случае можно гарантировать объективность их 

оценок. Для оптимизации работы экспертов журналисты могут проводить 

«круглые столы», дискуссии по заданной теме и т.п.» [Ким 2001, 70]. 

Прогнозированию отводится важная роль в журналистике. Зачастую в 

ходе изучения действительности журналист ставит перед собой задачу, 

которая связана с определением будущего состояния привлекшего его 

явления. Именно такая задача носит название «прогнозирование». Суть 

прогнозирования состоит в том, чтобы найти способы решения проблем, 

которые имеют место быть в обществе, составление и обоснование планов, 

учитывая перспективы. По мнению Д.А.Шевчука, «прогнозирование есть 

определение тенденций и перспектив развития тех или иных процессов на 

основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии» [Шевчук, 

https://books.google.ru]. Благодаря обращению к прогнозированию, мы можем 

увидеть не только положительные стороны того или иного явления, но и 

отрицательные стороны, что даст возможность найти пути решения 

проблемы и позволит избежать нежелательных последствий. 

Успешное прогнозирование зависит от ряда факторов, во-первых – это 

опора на реальные, происходящие в данное время факты или же 

исторические явления, а также на тенденции развития явлений, которые 

изучаются. К точному прогнозу тем самым могут привести только истинные 

основания. По мнению Д.А.Шевчука, «конечным логическим результатом 

прогноза является определенная модель будущего состояния изучаемого 

http://evartist.narod.ru/text/71.htm
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феномена. Прогнозирование − это сложный познавательный процесс, 

опирающийся на использование определенных методов» [Шевчук, 

https://books.google.ru]. 

Согласно классификации доктора филологических наук, М.Н.Кима, 

можно выделить следующие типы прогнозов: 

«1. Поисковые (их называют также изыскательскими, генетическими, 

исследовательскими, трендовыми, эксплоративными). В данном случае 

прогнозируется развитие явлений путем условного продолжения в будущее 

тенденций этого развития в прошлом и настоящем. Такие прогнозы отвечают 

на вопросы: в каком направлении идет развитие? что вероятнее всего 

произойдет при сохранении существующих тенденций? 

2. Нормативные. Имеется в виду прогнозирование того, как достичь 

желаемого на основе заранее определенных норм, идеалов, целей. Наряду с 

основными типами социального прогнозирования теоретики выделяют 

следующие подтипы: проектные, организационные, программные, плановые 

и др.» [Ким, http://evartist.narod.ru/text/71.htm]. 

Метод очного и заочного опроса экспертов, прогностическое 

моделирование относят к научному инструментарию социального 

прогнозирования. Чаще всего журналисты обращаются в своей работе к 

экспертному опросу, так как именно благодаря экспертам можно выявить 

определенные тенденции в развитии определенного явления или же события.  

Говоря о методах прогнозирования в журналистике, важно отметить, 

что главную роль играют методы, привнесенные из науки. Мы опирались в 

работе на методы, описанные Д.А.Шевчуком. Автор предлагает следующую 

типологию: 

 Метод экспертных оценок 

«В основе своей он содержит доверие к умозаключениям, суждениям 

людей специалистов в тех или иных сферах деятельности. 

Конечно, квалификация специалиста, высказывающего мнение по 

интересующему журналиста вопросу, – серьезный фактор доверия к такому 

https://books.google.ru/
http://evartist.narod.ru/text/71.htm
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мнению. И все же не может не быть принято во внимание то, что даже очень 

крупные специалисты ошибаются в своих выводах. Поэтому лучше 

использовать экспертные оценки, вынесенные не одним специалистом, а 

группой их. Причем желательно, чтобы эти специалисты были независимы 

друг от друга. Сравнительный анализ их прогнозов может дать наиболее 

точное заключение о будущем развития какого-то явления» [Шевчук, 

https://books.google.ru]. 

 Метод сценариев 

«Под сценариями подразумеваются публикации, например, в данном 

органе печати, отражающие жизнь какого-то города, предприятия или 

другого объекта. При наличии таких текстов, имеющих хронологическую 

последовательность, можно получить ряд фиксированных во времени 

«портретов» изучаемой действительности, что позволяет выдвинуть 

суждения прогностического характера. 

Естественно, для того чтобы выстроить достаточно репрезентативный 

ряд «портретов» действительности, необходимо проделать длительную 

кропотливую работу с применением контент-анализа избранных изданий 

(теле- и радиопрограмм). Конечно, подобные трудоемкие процессы 

получения прогнозов в журналистике, с ее оперативным характером 

деятельности, могут быть осуществлены довольно редко» [Шевчук, 

https://books.google.ru]. 

 Метод экстраполяции 

«Этот метод представляет собой распространение выводов об одной 

части явления (или нескольких его частях) на другие части его или на другие 

явления в целом, причем отнесенные в будущее. Экстраполяция может 

выглядеть и как проекция тенденции развития какого-то явления в прошлом 

и настоящем на развитие этого явления в будущем. Например, исходя из 

тенденции роста население в прошлом, можно составить прогноз его 

состояния в будущем, при сохранении имеющихся условий жизни» [Шевчук, 

https://books.google.ru]. 
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Мы обращаемся к классификации академика Международной 

академии исследований будущего (МАИБ) Людмиле Васильевне 

Константиновской, как основной. Согласно классификации Л.В. 

Константиновской, объекты прогнозирования имеют следующие основные 

направления: «экономические, социальные, военно-политические, научно-

технические, естественно-природные. 

Но чаще говорят о трех: 

1. обществоведческих (социальные, экономические), 

2. естествоведческих, 

3. научно-технических (технологические, инженерные). 

«Обществоведческие (социальные, социально-экономические) прогнозы 

включают 16 основных областей: 

1. социально-медицинские (здравоохранение, включая физическую 

культуру и спорт); 

2. социально-географические (перспективы дальнейшего освоения 

земной поверхности, включая Мировой океан); 

3. социально-экологические (перспективы сохранения равновесия 

между состоянием природной среды и жизнедеятельностью общества); 

4. социально-космические (перспективы освоения космоса); 

5. экономические (перспективы развития народного хозяйства, вообще 

экономических отношений); 

6. социологические (социальные) в узком смысле (перспективы 

развития социальных отношений); 

7. психологические (личность, ее поведение, деятельность); 

8. демографические (рост, миграция населения); 

9. филолого-этнографические (лингво-этнические) (развитие языка, 

письменности, личных имен, национальных традиций, нравов, обычаев); 

10. архитектурно-градостроительные (социальные аспекты 

расселения, развитие городов и деревни, жилища, вообще обитаемая среда); 
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11. образовательно-педагогические (воспитание и обучение, развитие 

кадров и учреждений в области народного образования – от детских яслей и 

садов до университетов и аспирантуры, включая систему повышения 

квалификации); 

12. культурно-этнические (материально-техническая база искусства, 

литературы, всей культуры; художественная информация, развитие кадров и 

учреждений культуры – книжного, журнального, газетного дела, радио и 

телевидения, кино, театра, музеев и парков культуры, клубов и библиотек, 

памятников культуры и т.д.); 

13. государственно-правовые или юридические (развитие государства и 

законодательства, права и криминологии, вообще правовые отношения); 

14. внутриполитические (внутренняя политика своей и других стран); 

15. внешнеполитические (внешняя политика своей и других стран, 

международные отношения в целом); 

16. военные (военно-технические, военно-экономические, военно-

политические, военно-стратегические, военно-тактические, военно-

организационные)» [Константиновская,  http://www.astronom2000.info/]. 

Говоря о прогнозировании, стоит упомянуть, что социальное 

прогнозирование охватывает большое количество аспектов, к которым 

можно отнести экологию, здравоохранение, научно-технический прогресс, 

демографию населения, архитектуру, внутреннюю и внешнюю политику 

государства, психологию, а также развитие экономики, особенности 

культуры и армию. К направлениям обществоведческого прогнозирования, 

как правило, относят такие объекты как науковедение, педагогика, 

юридическое дело, этика, космология и др. 

Согласно классификации Л.В.Константиновской, сюда же входит 

проблематика собственно социологических исследований: формы 

общественного сознания, форма жизнедеятельности, формирование 

личности, народонаселение, расселение (регион, город, село, экология и т.д.), 

социальное развитие (общество, коллектив), социальные изменения и 

http://www.astronom2000.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ooipp/
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структуры, социальные институты, социальные группы, массовая 

информация (общественное мнение, печать, радиовещание, телевидение и 

т.д.) и политика [Константиновская,  http://www.astronom2000.info/]. 

Предлагаем добавить классификацию объектов прогнозирования, 

предложенную академиком Л.В.Константиновской в учебные пособия по 

журналистике, так как мы считаем, что данная классификация позволит в 

полной мере рассмотреть и изучить специфику жанра «прогноз». 

Несмотря на столь широкую классификацию объектов 

прогнозирования, важно помнить, что формирование стратегии будущего 

зависит от накопленного опыта и знания, которыми обладает человек. Только 

опираясь на социальный опыт можно составить качественные прогнозы на 

будущее. 

Обратимся к мнению Н.Т.Арефьевой: «Человечество с древних времен 

задавалось вопросом – насколько наши взгляды о будущем определяют, 

моделируют его формирование. Никогда стремление человека «разглядеть» 

будущее не было праздным, поскольку «в человеческом обществе знания 

имеют прямые и непосредственные практические следствия. То, что люди 

думают о социальных изменениях, принципиально важно, чтобы подвигнуть 

их к действиям. Следовательно, эти взгляды на направление и перспективы 

социальных изменений. Чем более богаты эти источники, чем глубже и 

критичней их содержание, тем более осознанными являются человеческие 

действия – и отдельных индивидов, и групп, организаций, социальных 

движений, правительств и т.д.» [Арефьева, http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2010/4/Arefieva/].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что «прогнозирование» 

занимает важное место в современном мире. Постоянно растет интерес к 

исследованиям, посвященным будущему, это в первую очередь связано с 

изменениями, происходящими в обществе. Мир глобализировался, и в связи 

с этим появились новые культурные явления, которые и вызвали интерес к 

прогностическим исследованиям. Мы опираемся на трактовку понятия 

http://www.astronom2000.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ooipp/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Arefieva/
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«прогноз», данную А.А.Гринцановым. Мы считаем, что прогноз в первую 

очередь носит научный характер. Вот спектр проблемных зон, решение 

которых стало функцией зарождающегося прогнозирования: ускорение 

социального развития; демографические изменения; урбанизация; научно-

технический прогресс; изменение человека; информационный взрыв; 

динамика социальных проблем; конфронтация в геополитике; экономические 

проблемы; экологические проблемы. Благодаря большому количеству 

появившихся изданий, данные вопросы все чаще стали озвучиваться со 

страниц СМИ. Так произошло становление жанра «прогноз», к которому 

стали часто обращаться журналисты. Важно отметить, что журналисты, при 

создании материалов в жанре «прогноз» обращаются к экспертам в 

определенной области, что позволяет составить более точные перспективы 

развития того или иного явления. Прогнозы делятся на поисковые и 

нормативные. В первом случае определяется тенденция развития явления в 

будущем, на основе его развития в прошлом и настоящем. Ко вторым 

относится прогнозирование того, как достигнуть желаемого на основе уже 

имеющихся целей и представлений. Говоря о методах прогнозирования, 

необходимо отметить, что наибольшую ценность имеют те методы, что были 

привнесены из науки. К таким методам относятся: метод экспертных оценок, 

метод сценариев и метод экстраполяции. В данной дипломной работе, мы 

опирались на классификации. Л.В.Константиновской, согласно которой 

объекты прогнозирования имеют следующие основные 

направления: экономические, социальные, военно-политические, научно-

технические, естественно-природные. Благодаря обращению к 

прогнозированию, мы можем увидеть не только положительные стороны 

того или иного явления, но и отрицательные стороны, что даст возможность 

найти пути решения проблемы и позволит избежать нежелательных 

последствий. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В данной главе особое внимание было уделено определению слова 

«прогноз», его возникновению и основным социокультурным ценностям. 

Кроме этого, мы рассмотрели «прогноз» как аналитический жанр 

журналистики. В процессе изучения были сделаны выводы, что «прогноз» 

представляет собой вероятностное суждение о состоянии какого-либо 

явления в будущем и основанное на специальном научном исследовании. 

Впервые «наука о будущем» стала активно развиваться во второй половине 

XX века. Перед быстро изменяющимся миром стояли новые задачи, которые 

требовали решения кризисных проблемных явлений современного мира, 

необходимо было выработать методы социокультурного прогнозирования с 

целью конструирования управления будущим.  

Кроме этого, было выявлено, что объекты прогнозирования, согласно 

Л.В.Константиновской, имеют следующие основные 

направления: «экономические, социальные, военно-политические, научно-

технические, естественно-природные. 

Было также отмечено, что особую ценность  имеют научные прогнозы, 

использующие количественные оценки и основанные на тщательном анализе. 

Использование на страницах прессы данного жанра позволяет журналистам 

выполнить их задачу – помочь своей аудитории узнать немного больше о 

завтрашнем дне.  Однако встретить на страницах изданий аналитический 

жанр «прогноз» можно далеко не часто. Это связано с тем, что сбор 

информации, ее обработка и анализ требуют большого количества времени. 

В связи с этим, журналисты все чаще обращаются к специалистам, 

экспертам, ученым соответствующих сфер деятельности как источнику 

информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «прогноз» представляет 

собой сложный жанр аналитической журналистики. Нельзя не отметить, что 
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качественный «прогноз» прежде всего основан на специальном научном 

исследование (прогнозировании). 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-СТИЛЯ 

3.1. Особенности интернет-публицистики 

 

В современное время все чаще журналистика переходит из газетной 

сферы в интернет-пространство. Это обусловлено тем, что при публикации 

материала в Интернете, автор не должен тратить никаких средств на 

технические средства, краску, бумагу и т.д. В целом процесс создания тиража 

газеты занимает много времени, в то время как для того, чтобы опубликовать 

материал в Интернете, автору нужна лишь специальная программа для 

набора в ней теста. Стоит также отметить, что читатель может обратиться к 

нужной публикации в Интернете в любое время, не затратив при этом 

никаких денежных средств. 

В новейшей истории журналистика подверглась трансформации. 

Главной особенностью интернет-публицистики является гипертекст.  

«Гипертекст – текст, устроенный таким образом, что он превращается в 

систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество 

текстов. Простейший пример Г. – это любой словарь или энциклопедия, где 

каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря»  

[Энциклопедия культурологии, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/830]. 

Читать текст с использованием гиперссылок можно по-разному: от 

одной ссылки переходить к другой или же вовсе игнорировать их. 

Однако основной сложностью является то, что такой материал может 

быть одновременно как обычным текстом, так и гипертекстом.  Стоит только 

распечатать такой текст, и он сразу может быть отнесен к определенному 

жанру (репортаж, очерк, новостная заметка и т.д.).  

К еще одной сложности стоит отнести сложность определения 

жанровой составляющей текста. В интернет-материале жанры сливаются 

воедино: текст может сочетать в себе как элементы интервью, аналитики, так 

и элементы развлекательного характера. Газетный же текст в этом плане 

более формален. Он редко когда допускает подобное слияние множества 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/830
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стилей. В интернет-материале, к примеру, мы может встретить интервью, 

связанное с заметкой и содержащее видеоматериал, – весь этот гипертекст 

является единым содержащим смысл посланием. Стоит также упомянуть и 

тот факт, что читатель  может просматривать данные материалы в любой 

последовательности, какой ему представляется удобной.  

Как правило, интернет-текст дополняется фотоматериалами, 

видеороликами и ссылками на другие материалы. Однако встречаются и 

«пассивные» материалы, в которых не используются ни одни из выше 

изложенных средств. Считается, что подобный материал не несет в себе 

никакого социального смысла. Более того, такой материал менее ценен с 

точки зрения «посещаемости». Аудитория вероятнее отдаст предпочтение 

материалу, в котором использованы фото/видеоматериалы, так как такой 

текст воспринимается легче и проще, он сразу привлекает к себе внимание 

[Зубков  2013, 47].  

Размещение web-публикаций тоже играет большую роль. В 

электронном журнале «Modern Research of Social Problems» (№10 (30), 2013) 

типология интернет-русурсов выглядит следующим образом: корпоративные 

сайты, социальные сети, новостные порталы, сетевые блоги, форумы, 

поисковые системы и on-line игры. Многие из перечисленных элементов 

могут быть использованы на сайте, где размещен журналистский материал. К 

примеру, на новостном сайте вы можете обнаружить как кнопку поиска, 

ссылку на социальные сети СМИ, рекламные баннера и т.д. 

Интернет-текст привлекает большое внимание специалистов в сфере 

рекламы и PR-деятельности. Благодаря контент-анализу, исследователи 

могут выявить воздействие материалов на читателей, эффективность 

использования тех или иных методов и средств, а также других действенных 

характеристик интернет-текстов.  

Главной задачей текста является привлечение внимания аудитории к 

опубликованному материалу. Иногда, гонясь за количеством просмотров, 

журналист уделяет мало внимания качеству излагаемого материала. Однако 
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крупные и влиятельные издания, как BBC, привлекают к своей работе 

профессиональных журналистов или известных экспертов в той или иной 

области, чтобы избежать данной проблемы. Ведь, по мнению 

А.О.Алексеевой «новые интерактивные медиа» – блоги, сайты онлайновых 

сообществ и проекты в рамках концепции «журналистики участия», 

ориентированы на освещение местных событий непрофессиональными 

репортерами, — играют определенную роль в развитии современного 

общества. Они являются практическим воплощением ряда положений в 

концепциях информационного общества и задают ориентиры для 

дальнейшего развития социума» [Алексеева 2006, 195]. 

На лексическом уровне выделяют три особенности сетевых текстов:  

1) Использование сетевого жаргона (сетевого сленга). Сетевой сленг 

встречается не только в блогах, социальных сетях и форумах, но и 

постепенно он проникает в средства массовой информации. Использование 

сетевого сленга, в первую очередь используется для того, чтобы установить 

контакт с молодой аудиторией, которая является большей частью 

пользователей Сети. 

2) Наличие в текстах ключевых слов (рекламных и заказных 

текстов). Зачастую ключевые слова могут быть вставлены в текст таким 

образом, что заставляет читателя обратить на них внимание. Благодаря SEO-

оптимизации, пользователь может найти необходимую информацию или 

тему, используя лишь ключевые слова. 

3) Воздействующий характер СМИ. Британский исследователь 

Уильям Даттон называет данное явление «пятой властью». Уместно также 

использование термина «новая журналистика». Воздействующий характер 

отражается в побудительности, инициативности и высокой гражданской 

ответственности [Костенко 2013, 77]. 

Синтаксический уровень текста характеризуется точными заголовками. 

Так, если автор материала хочет, чтобы его текст выходил при поиске 

определенной темы, то он не должен забывать о точности своего заголовка. 
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Еще одной важной особенностью является ограниченность объема интернет-

текста. Исследователь Якоб Нильсен доказал важную зависимость: «чем 

короче текст, тем лучше он будет воспринят с монитора». С точки зрения 

человеческого восприятия идеальным считается текст в 500-700 символов. 

Текст меньшего объема, может быть не достаточно информативным 

[Нильсен 2000, 126].  

Для создания «идеального текста» для Интернета Якоб Нильсен 

советовал:  

1) Визуально выделяйте ключевые слова и фразы (цветом, 

жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием), чтобы читателям было легче 

«сканировать» текст. 

2) Подбирайте четкие, информативные заголовки и 

подзаголовки. Но только не слишком заумные. Посетителям сайта, ищущим 

конкретную информацию, некогда разгадывать загадки. 

3) Разбивайте текст по пунктам, если это необходимо. 

Структурированная информация воспринимается гораздо легче. 

4) Разбивайте текст на блоки (большой текст – на параграфы, 

небольшой — на абзацы). Каждый из блоков должен нести отдельную 

законченную мысль. Просканировав ключевые слова текстового блока (и его 

заголовок, если он есть), читатель в доли секунды решает, стоит ли читать 

данный блок или пропустить его, переключив внимание на следующий. 

5) Начинайте статью с анонса. При относительно небольшом 

объёме (1-2 абзаца) анонс должен обладать максимальной 

информативностью, такой же, какой обычно обладает раздел «Выводы и 

заключения». Этот принцип составления текстов получил 

название «перевернутая пирамида». 

Использование подобных лексических и синтаксических средств при 

создании интернет-текста в первую очередь обусловлено техническими 

особенностями, к чему можно отнести подсветку монитора или экрана, 

«прокрутку» текста и т.д., а также психологическими особенностями 
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человека (доступность интернет-текста и раскованность в Интернете, по 

сравнению с печатными изданиями). Данные особенности сетевых текстов 

СМИ говорят все больше об отличии и обособленности этого вида СМИ от 

изданий печатного формата [Нильсен 2000, 124]. 

 

 

3.2. Прагматические и лингвистические особенности текстов онлайн-

версий печатных СМИ 

 

Язык представляет собой не только систему знаков, но и важный 

инструмент человеческой деятельности, выполняющий сразу несколько 

важных функций. Одна из них – это коммуникативная функция, которая 

тесно связана с тем, что язык представляет собой в первую очередь средство 

общения людей. Другими словами, с помощью языка индивид – говорящий – 

может выразить свои эмоции и мысли, а другой, т.е. воспринимающий, 

понять их, как-то среагировать на них или вовсе может поменять свое 

поведение. Коммуникация является обменом информации. А так как 

коммуникативная функция языка осуществляется благодаря знакам, то они 

(т.е. знаки) предназначены, прежде всего, для передачи информации от 

одного человека к другому. На сегодняшний день прагмалингвистика являет 

собой область лингвистических исследований, где объектом отношения 

выступает «отношение между языковыми единицами и условиями их 

употребления в определенном коммуникативно-прагматическом 

пространстве» [Ерофеева 2014, 50]. 

Говоря о прагматике в целом, мы будет опираться на определение Ю.С. 

Степанова. В связи с этим, под прагматикой мы будем понимать область 

знаний, которая касается вопроса выбора языковых средств для наилучшего 

выражения мысли, а также главным здесь выступает выбор инструментов, с 

помощью которых автор сможет наилучшим образом воздействовать на 

читателя. Стоит отметить, что данное воздействие может быть как прямым, 
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так и скрытым. К прямому воздействию мы можем отнести такое 

воздействие, когда отправитель информации (адресант) осознанно и 

взвешенно выбирает языковые единицы для достижения определенных 

целей, а получатель информации (адресат) закрепляет в своем разуме 

понимание этого выбора. В свою очередь, если ни адресант, ни адресат не 

осознают выбор тех или иных языковых средств, то в этом случае мы 

говорим о скрытом воздействии [Матвеева, Самарина, Селиверстова, 

file:///C:/Users/801734/Downloads/dva-napravleniya-v-sovremennoy-

pragmalingvistike.pdf ]. 

Прагматика текста интернет-версии предполагает активную позицию 

отправителя информации по отношению к получателю, поскольку отношение 

к тем или иным событиям или участникам этих событий исходит от самого 

автора. Отметим, что благодаря современным информационно-

коммуникативным технологиям, Интернет является прекрасной платформой 

для проявления творческих и профессиональных способностей журналиста в 

диалоге со своей аудиторией. 

Важнейшим компонентом любого текста является заголовок. Заголовок 

в первую очередь направлен на аудиторию и ее фоновые знания, а это значит, 

что речь идет о прагматической направленности, ведь именно заголовок 

сообщает читателю особую информацию о тексте, что побуждает у него 

желание прочитать материал. Заголовки бывают разные как по функции, так 

и по форме.  

А. Мирошниченко в своей книге: «Работа в пресс-службе» выделят три 

вида заголовков: фактический, образный (игровой) и заголовок-клише (см. 

Рис. 1). Фактический заголовок представляет собой простое предложение, в 

котором обязательно должен быть использован глагол. Такой заголовок, в 

первую очередь, должен передать главную мысль. Благодаря использованию 

глагола в заголовке присутствует динамика, а также в нем соблюдается 

деловой стиль. Подобный формат заголовков особо характерен для формата 

Hard New, который предполагает «сухое» изложение фактов, деталей, цифр, 

file:///C:/Users/801734/Downloads/dva-napravleniya-v-sovremennoy-pragmalingvistike.pdf
file:///C:/Users/801734/Downloads/dva-napravleniya-v-sovremennoy-pragmalingvistike.pdf
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сообщений. Выражение авторского отношения в данном случае не 

допустимо. Образный, или игровой заголовок, вовлекает читателя через 

эмоциональную реакцию. Подобный формат свойственен формату Soft News, 

который, напротив, предполагает литературное, а иногда и разговорное 

повествование. Особое внимание автор уделяет игре слов и смыслов. Кроме 

этого, заголовок и лид зачастую строятся в форме вопроса, а текст – в форме 

ответа. Также нередко используются диалоговые формы, риторические 

вопросы и т.п. Третий тип заголовков – заголовок-клише, который также 

близок к формату Soft News. Используя такие заголовки, автор текста в 

первую очередь обращается к известным афоризмам, крылатым выражениям, 

пословицам, поговоркам, штампам и проч. Подобные заголовки привлекают 

внимание аудитории и облегчают «вход» читателя в текст. Мы хотели бы 

отметить важную связь заголовка и текста, которая реализуется посредством 

ключевых слов, которые заключают в себе особые прагматические 

возможности, а также с помощью них можно достичь прагматического 

эффекта [Мирошниченко 2012, 86].  

Рис 1. Виды заголовков 

Стоит также отметить, что важнейшей текстообразующей категорией 

является модальность. Модальность тесно связана с прагматической 
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адекватностью. При выражении авторской модальности, существенную роль 

играют художественные средства языка. Чем они грамотнее и уместнее 

использованы в тексте, тем выше становится вероятность достигнуть 

эффективного контакта с читателем.  

В журналистских текстах, в том числе и в материалах, представленных 

в интернет-пространстве, авторы часто используют метафоры. Это позволяет 

оригинально и, если можно выразиться «свежо», представить уже известные 

феномены. Нельзя не отметить, что в текстах интернет-версий, происходит 

упрощение языка. Особенно заметно влияние разговорного языка, 

молодежного сленга и просторечия [Кобозева 2003, 460]. Автор стремится 

упростить текст, сделать его более доступным и понятным для читателя, не 

забывая при этом про «качественную» публицистику.  

В данной работе, мы анализируем научно-популярные тексты. Их 

главной особенностью является то, что с одной точки зрения, в них 

сочетаются элементы научного повествования, с другой точки зрения – черты 

другого стиля языка. Так как такие тексты созданы для массовой и широкой 

аудитории, они должны быть созданы и написаны таким образом, чтобы они 

были понятны читателям.  

В последние годы специалисты все чаще говорят о таком явлении, как 

«медиалингвистика». Впервые он был предложен в работе 

Т.Г.Добросклонской. Т.Г.Добросклонская предлагает «концепцию медиа 

текста как многослойного, многоуровневого явления, реализующегося в 

диалектическом единстве языковых и медийных признаков, и приоритетный 

анализ синтагматики как такого уровня описания, на котором в наиболее 

полной форме выражены все основные свойства текстов массовой 

информации» [Добросклонская 2000, 43]. Новое направление 

разрабатывается на стыке двух наук: современной лингвистики и науке о 

средствах массовой информации, что позволяет выделить основные 

проблемы и тенденции в данном направлении. 
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В текстах интернет-версий, как мы уже указывали ранее, в отличие от 

газетной версии, используется разговорный стиль. Разговорная лексика 

позволяет создать некое непосредственное общение между автором текста и 

читателем. Подобный текст также отличает его доступность, каждый 

читатель может без проблем найти на определенном сайте нужный материал. 

Исключение составляют только платные материалы, по подписке. В 

остальных случаях читатель может без каких-либо проблем и ограничений 

обратиться к тому или иному материалу. Несмотря на то, что анализируемые 

нами материалы предстают перед нами с научной точки зрения, тексты, 

размещенные в Интернете, автор адаптирует под широкие массы. В этом 

случае, мы говорим о слиянии различных стилей. Интернет-версии текста 

также присуща эмоциональность, окрашенность лексики. Это может быть 

выражено посредством комментариев, интервью и других средств [Алешина 

2014, 103].  

С появлением «новой журналистики» всё больше становится значима 

профессиональная ответственность журналиста, а владение новыми 

информативно-коммуникационными технологиями и социальная 

направленность творчества выходит на первый план при создании текстов. 

Кроме этого, в данном подпункте хотелось бы отметить, что в связи с 

тем, что тема научной работы непосредственно связана с изучением 

дискурса, а предметом изучения становятся не только предложения и 

изолированные слова, но и более крупные единицы, такие как тексты и их 

экстралингвистическое окружение, то при анализе возникла необходимость в 

использовании метода дискурс-анализа. 

Стоит обратить внимание, что многие функционалисты (О.И. 

Москальская [Москальская 1981, 183], И.Р. Гальперин [Гальперин 2015, 87-

97], Т.М. Дридзе [Дридзе 1980, 81], М.К. Басималиева [Бисималиева 1999, 98-

95], Е.С. Кубрякова [Кубрякова 1997, 19-20] и др.) в своих трудах отражали 

два различных направления лингвистики – дискурс-анализ и лингвистику 

текста. По их мнению, объектом дискурс-анализа могла выступать только 
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устная речь, а с письменными текстами занималась только лингвистика 

текста. Однако впоследствии данная позиция была подвержена критике, так 

как в ней были выявлены существенные недостатки. К примеру, российским 

ученым М.Л. Макаровым в качестве явного примера, указывающего на 

недоработки данной теории, стало такое явление, как доклад. Ученый 

отметил, что доклад является одновременно и письменным текстом и 

публичным устным выступлением, т.е. коммуникативное событие, 

аккумулирующее и отражающее всю специфику языкового общения в 

данном типе деятельности [Макаров 2003, 87-89].  

   Именно поэтому в 70-х годах прошлого века для решения данной 

проблемы, западные ученые вводят третью категорию – категорию  ситуации 

(текст и дискурс – первая и вторые категории соответственно). Дискурс 

рассматривали как «текст плюс ситуация», а текст объяснялся как «дискурс 

минус ситуация» [Widdowson 1973, 205-207]. По мнению З.Харриса, 

«дискурс-анализ дает нам представление о тексте, о его типе, а также о 

значении каждого элемента текста, что позволяет смоделировать 

определенный тип дискурса» [Harris 1963, 73]. В современной лингвистике¸ 

как отмечает С.Ю. Тюрина, «под текстом понимается абстрактная, 

формальная конструкция, под дискурсом – различные виды её актуализации, 

рассматриваемые с точки зрения ментальных процессов в связи с 

экстралингвистическими факторами» [Тюрина, 

http://www.vfiiglu.wladimir.ru/files/netmag/v3/arll.doc]. 

В проводимом нами исследовании мы будем рассматривать дискурс в 

широком смысле, т.е. «коммуникативное событие, происходящее между 

говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного 

действия в определенном временном, пространственном и проч. 

контексте» [Ван Дейк, http://www.vfiiglu.wladimir.ru/files/netmag/v3/arll.doc]. 

В узком же смысле дискурс понимается как связная 

последовательность языковых единиц, которая создается говорящим для 

слушающего в определенном в месте, в определенное время и конкретной 

http://www.vfiiglu.wladimir.ru/files/netmag/v3/arll.doc
http://www.vfiiglu.wladimir.ru/files/netmag/v3/arll.doc
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целью. Другими словами, в общем понимании дискурс рассматривается как 

письменный или речевой вербальный продукт коммуникативного действия. 

Важно отметить, что дихотомия «дискурс» / «текст» встречается в 

некоторых работах исследователей. В качестве примера хотелось бы 

рассмотреть научное исследование М.К. Бисималиевой, которая говорит, что 

термины «дискурс» и «текст» могут рассматриваться как взаимозаменяемые 

категории функциональной лингвистики [Бисималиева 1999, 78 – 85]. В связи 

с этим, мы можем  допустить в теоретической части, что можно 

рассматривать тексты интернет-изданий в научной работе в качестве 

соответствующих дискурсов. 

В современной лингвистике выделяют такие разновидности дискурса 

как печатный дискурс, радиопередача, переписка по электронной почте, 

телефонный разговор, общение в режиме Talk (или Chat), общение в 

социальных сетях. Каждая из вышеперечисленных разновидностей имеет 

свои особенности, более глубоким анализом которого занимаются 

развивающиеся области современного дискурсивного анализа [Анисимова 

2006, 6-7]. 

Стоит отметить, что наиболее часто различия между разновидностями 

дискурса описывают при помощи понятия «жанр». Другими словами, жанр 

рассматривается как единица дискурса, хотя исчерпывающей классификации 

жанров не существует [Федорова 2014, 73]. 

В структуре дискурса лингвисты различают – макроструктуру (или 

глобальную структуру) и микроструктуру (или локальную структуру). 

Макроструктура представляет собой членение на крупные составляющие: в 

рассказе – это эпизоды, в газетной статье или журнале – абзацы, топики, 

схемы, в устном диалоге – группы реплик и т.д [Cook 1992, 42]. Между 

крупными фрагментами дискурса наблюдаются границы. Внутри крупных 

фрагментов отмечается тематическое, событийное, референциальное 

(имеется в виду единство участников описываемых ситуаций), временное, 

пространственное и т.д. Исследованием макроструктуры различных 
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дискурсов занимались Е.В. Падучева, Т.А. ван Дейк, Е.С. Кубрякова, А.Н. 

Баранов, Е. Крейдлин и другие. 

Изучением макроструктуры наиболее детально занимался ведущий 

нидерландский исследователь дискурса – Т. ван Дейк. Профессор определял 

макроструктуру как «обобщенное описание основного содержания дискурса, 

которое адресат строит в процессе понимания. Макроструктура представляет 

собой последовательность макропропозиций, т.е. пропозиций, выводимых из 

пропозиций исходного дискурса по определенным правилам (так 

называемым макроправилам)» [Dijk 1996, 43]. К данным правилам относятся 

правила сокращения (несущественной информации), обобщения (когда речь 

идет о двух или более однотипных позициях) и построения (несколько 

препозиций комбинируются в одну). Исследователь также отмечает, что 

макроструктура строится таким образом, чтобы представлять собой 

полноценный текст, который суммирует всю полученную или услышанную 

информацию, способную удержаться в памяти человека в течение долгого 

времени. 

 

Микроструктура в свою очередь противоположна макроструктуре. В 

статье Т. Ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» [Ван Дейк 2000, 308] 

автор представляет микроструктуру как уровень, который анализируется с 

помощью грамматического анализа, включающий в себя анализ фонетики, 

синтаксиса, морфологии и семантики сообщения.  

Помимо макроструктуры и микроструктуры Т. Ван Дейк выделял 

понятие суперструктуры – набора характерных категорий, порядок 

следования которых определяется специфическими для каждой культуры 

правилами или стратегиями. Исследователь утверждал, что существуют 

определенные фиксированные средства выразительности, которые 

упорядочивают топики. К примеру, мы можем предположить, когда текст 

«подходит к концу», – это и будет являться примером элемента 

суперструктуры – схематы. Ван Дейк считает, что эти суперструктуры можно 
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обнаружить и упорядочить, превратить в аналитическую категорию для 

анализа дискурса [Dijk 1994, 47-50]. 

Стоит отметить, что в своих работах Ван Дейк уделял особое внимание 

термину «макроструктура», что сделало термин чрезвычайно популярным. В 

свою очередь, термин «суперструктура» широкого распространения не 

получил [Ван Дейк 1989, 165].  

Данная схема ляжет в основу дискурс-анализа новостных материалов 

жанра «прогноз» в разделе BBB «Future». При этом, особое внимание будет 

уделено графическому уровню, уровню визуальных эффектов, а также 

морфологическому уровню (анализу словообразовательных особенностей 

неологизмов). 

 

Структура дискурса (когнитивные модели дискурса) 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ (микроструктуры) 

 

Фонетический уровень 

Графический уровень 

Морфология 

Семантика и лексика 

Синтаксис 

Структуры последовательностей (грамматика текста) 

Реляционный синтаксис (анализ когезии) 

Реляционная семантика (анализ когерентности) 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 

Семантические макроструктуры (топики, темы) 

Формальные суперструктуры (схемы) 

 

ЗНАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ (социокультурные сценарии, 

пропозиции, социальные, личностные и когнитивные характеристики 

автора). 

 

[Ван Дейк 1989, 134]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ  3 

На основе проведенного анализа, было выявлено, что журналистика всё 

чаще переходит из газетной в интернет-сферу. Это связано с тем, что автор 

не должен тратить никаких денежных средств на краску, бумагу и т.д. Кроме 

этого, Интернет помогает публиковать новостные материалы с больше 

скоростью, нежели газетные издания.  

Было также отмечено, что главной особенностью интернет-

публицистики является гипертекст. Также происходит смешение жанров, 

начинают стираться границы. Интернет-материалы наполнены фото- и 

видеоматериалами. Большую роль в интернет-СМИ играют корпоративные 

блоги, социальные сети и поисковые системы. Главная задача современного 

текста – привлечь как можно большую аудиторию.  

Среди лексических особенностей интернет-текста были выявлены: 

использование жаргонного (сетевого) сленга, наличие в тексте ключевых 

слов и воздействующий характер СМИ. Синтаксический уровень 

характеризуется точными заголовками, которые по видам делятся на: 

фактические, образные (или игровые) и заголовки-клише. 

Также были выделены аспекты, которые позволяют создать 

«идеальный текст». Среди них – визуально выделять ключевые слова, 

выбирать информативные заголовки, разбивать текст по подпунктам, 

разбивать текст по блокам, а также начинать статью с анонса. 

Помимо этого, при анализе возникла необходимость в использовании 

метода дискурс-анализа. В структуре дискурса лингвисты различают – 

макроструктуру (или глобальную структуру) и микроструктуру (или 

локальную структуру). 
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ГЛАВА 4. РАЗДЕЛ «FUTURE» НА WEB-СТРАНИЦАХ ВСЕМИРНОЙ 

СЛУЖБЫ BBC: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ, ТЕМАТИКА И ОСНОВНЫЕ 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Основная информация о разделе BBC «Future» 

 

Мы провели анализ раздела BBC «Future», и попытались выяснить, 

когда же впервые появился данный раздел, какова основная цель его 

создания.  А также особое внимание мы уделили тематике публикуемых на 

сайте материалов и языковым средствам, которые используются в них. Стоит 

отметить, что часть использованных в работе англоязычных материалов была 

переведена на русский язык Русской службой BBC, однако не все 

англоязычные материалы можно найти на сайте Русской службы. В связи с 

этим у нас возникла потребность перевести самостоятельно часть материалов 

радела «Future» на русский язык. 

Так что же такое BBC «Future»? Впервые раздел «Future» появился на 

web-сайте BBC [http://www.bbc.com/future] в 2013 году. На сайте 

англоязычной версии в разделе «What is BBC «Future?» в этом же году было 

опубликовано первое редакционное письмо небольшого объема. Вот 

небольшая цитата из данного письма: 

«What is BBC «Future»?... BBC «Future» was born because you told us you 

wanted more in-depth coverage of science, health and technology – so we aim to 

provide expert analysis and features about the big ideas shaping the world, and the 

new insights challenging what we think we know about ourselves. 

We are not a futurology website (although we dabble). We are a guide to 

how to live more intelligently in a fast-changing world» [Фишер, 

http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-

insatiably-curious]. 

«Что такое BBC «Будущее»? BBC «Будущее» возникло, потому что 

именно вы сказали нам, что хотели бы видеть более глубокий охват в области 

науки, здоровья и технологий, − поэтому мы стремимся держать вас в курсе 

передовых научных идей, формирующих представление о мире, и давать 

http://www.bbc.com/future
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
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экспертную оценку происходящему; а также оспорить некоторые 

представления, которые сложились у многих о нас самих. Мы не сайт 

футурологии (хотя и балуемся этим порой)». 

Наша редакция выступает в качестве некого путеводителя, который 

поможет вам ориентироваться в быстроменяющемся мире» (авторский 

перевод).  

Главная миссия, по словам редакции очень проста: Making you smart 

every day / «Делать вас умнее с каждым днем». Редакция отмечает, что ее 

интересы очень обширны, и она уверена, что у ее читателей тоже. Расширить 

кругозор своей аудитории – вот главная задача, которую ставит перед собой 

BBC раздел «Future».  И хотя редакция уверяет нас, что они не сайт 

футурологии, хоть и балуются иногда, однако в разделе «Future» можно 

встретить много прогностических материалов, о которых дальше и пойдет 

речь. 

Однако забегая вперед, стоит отметить, что за время написания нашей 

научной работы изменилось письмо от редактора. На странице BBC «Future» 

10 января 2019 года было опубликовано новое редакторское письмо. Оно 

звучит следующим образом: 

«Мы верим в правду, факты и науку. Мы тратим большое количество 

времени на размышления. Мы не соглашаемся со всем – вместо этого мы 

спрашиваем: «Почему?».  

В разделе BBC «Future» вы найдете истории практически по каждой 

теме, которая имеет значение: психология, продукты питания, изменение 

климата, здоровье, технологии.  

Что связывает их всех, так это наш подход. Благодаря 

методам, основанных на анализе фактических данных, оригинальному 

мышлению и сильному повествованию, мы проливаем свет на изменения, 

происходящие в мире с невероятной скоростью, а также находим решения, 

позволяющие ориентироваться в условиях меняющегося мира. Мы уверены, 

что абсолютно все темы без исключения увлекательны. И, вдохновленные 
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множеством препятствий, мы полагаем, что ни одна область не является 

слишком сложной для поиска ответов и решений» (авторский перевод) [BBC 

Future, http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-

insatiably-curious]. 

Новая политика издания звучит уже более убедительно. Редакция сайта 

утверждает, что всем материалам свойственна сильная аналитическая база, 

оригинальность подачи, глубокая погруженность в тему, а также читатель 

найдет на сайте статьи на злободневные темы.  

Проанализировав первое и второе письма редактора, мы пришли к 

выводу, что изменилась и политика издания. Если раньше BBC «Future» 

писали на определенную тему, потому что ее хотел видеть на страницах 

издания именно читатель. То теперь издание само формирует повестку дня и 

предлагает читателю те темы, которые на взгляд редакции являются 

наиболее важными и актуальными.  

Редактором раздела «Future» был и остается Ричард Фишер. 

«I am Editor of  BBC «Future», a science, technology and health website. I 

commission and edit feature articles on a wide range of topics − health, 

technology, neuroscience, and more» [Фишер, 

http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-

insatiably-curious]. 

«Я редактор раздела BBC Future, специализирующегося на проблемах 

науки, медицины и современных технологий. Я заказываю и редактирую 

статьи по самому широкому кругу вопросов: медицина, технологии, 

нейробиология  и др.». 

 В разделе «Future» также можно ознакомиться с работами Р.Фишера 

(«The ultimate guide to Al» / Главный справочник по ИИ (про искусственный 

интеллект); «Why bad inventions are good»/ Почему плохие изобретения 

хороши и др.) [Fisher, http://www.bbc.com/future/story/the-ultimate-guide-to-ai]. 

В штат команды также входит Стефен Даулинг, он возглавляет должность 

помощника редактора; Дэвид Робсон – писатель; Оливия Ховитта – 

http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/the-ultimate-guide-to-ai
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фотограф; Адам Проктор – продюсер мультимедиа; Уильям Парк и Цайдлер 

Сари отвечают за отдел «Социальные Медиа». 

Для анализа выбран раздел «Future» Всемирной службы BBC, так как 

служба является одной из ведущих в мире. И нам интересно узнать, какие 

прогнозы строит Всемирная служба на будущее, каким видит мир сегодня и 

завтра. Какие темы для нее выходят на первый план; и главное, – какие 

проблемы современности волнуют BBC «Future». 

Раздел BBC «Future» включает в себя еще два подраздела: «Future 

Now» [Future Now, http://www.bbc.com/future/now] и «Machine Minds» 

[Machine Minds, http://www.bbc.com/future/machine-minds]. Подраздел «Future 

Now» существует на сайте с ноября 2016 года и содержит в себе материалы 

экономической и  политической направленности, а также отрасли 

промышленности. Подраздел «Machine Minds» появился на сайте в январе 

2019 года сразу после публикации нового редакторского письма и смены 

политики издания. Его материалы посвящены теме искусственного 

интеллекта. Всего в подразделе «Machine Minds» с момента его появления 

опубликовано 8 материалов – шесть из них это статьи, остальные два 

материала представляют собой видеоматериал и фотоматериал. Стоит 

отметить, что все материалы данных подразделов можно найти и в основной 

ленте сайта. В нашей научной работе мы проводили анализ всех материалов 

сайта, включая и тексты двух указанных подразделов. 

Как правило, каждый материал BBC «Future», вне зависимости от его 

объема, сопровождается глубоким анализом и погруженностью в тему. В 

связи с направленностью на широкий круг аудитории, BBC привлекает свою 

аудиторию яркими и качественные снимками, также во многих материалах 

можно найти инфографику. Немаловажным является и огромный 

тематический спектр публикаций, посвященных таким темам как экономика, 

психология, освоение космоса, технологии, научные открытия и т.д. Такой 

большой спектр тем позволяет привлечь аудиторию разных интересов, 

читателей разных профессий и возраста.  

http://www.bbc.com/future/now
http://www.bbc.com/future/machine-minds
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Редакторы раздела предоставляют аудитории возможность задать 

любой вопрос касаемо опубликованных материалов, в случае если читателю 

не понятен материал или же ему хотелось бы уточнить некоторые данные 

или результаты и т.д. В начале каждой недели на сайте раздела «Future» 

появляются лучшие публикации данного раздела по мнению читателей. 

Говоря о самих публикациях на сайте, следует отметить, что периодичность 

их может варьироваться: материалы могут выходить 2-3 раза в неделю либо 

реже. К примеру, некоторые публикации в разделе «Технологии» выходят 

лишь несколько раз в месяц, что обусловлено более сложным характером 

исследования, требующим больше временных затрат на сбор и обработку 

информации. 

Раздел BBC «Future» относится к такому типу журналистики, как 

«online journalism», хотя его можно было бы отнести и к «print journalism». 

Однако хотелось бы сразу отметить различия этих двух стилей. В настоящее 

время многие издания имеют как интернет-платфору, так и продолжают 

иметь печатную версию издания. В Интернет попадает большинство 

новостей и статей, главной их особенностью является то, что они доступны 

на платформе в любое время и читатель может найти нужный материал  и 

месяц, и год спустя после его публикации. Анализируемый нами раздел 

«Future» не печатается на бумаге, все материалы читатель может найти 

только на официально сайте: http://www.bbc.co.uk. Поэтому мы будем 

анализировать данный раздел с точки зрения особенностей использования 

языковых средств в интернет-публикациях. Помимо этого, материалы 

активно продвигаются посредством SMM в социальных сетях компании 

(Facebook, Twitter и др.), что является еще одной особенностью интернет-

журналистики. 

BBC «Future» видится нам серьезным аналитическим изданием, 

которое умело сочетает в себе как элементы качественной журналистики, так 

и современную подачу материалов, анализ которых мы более подробно 

проведем в следующем параграфе. 

http://www.bbc.co.uk/


55 
 

4.2. Лингвопрагматические особенности публикаций раздела 

BBC «Future» 

 

Дискурс в его широком смысле представляет собой коммуникативное 

событие, которое происходит между говорящим и слушающим (в нашем 

случае пишущим и читающим) в определенном месте, контексте, временном 

и пространственном контекстах. В данной научной работе мы будем 

рассматривать коммуникативное действие, выраженное в письменном виде и 

имеющее невербальные составляющие.  

Ссылаясь на представленную в теоретической части структуру 

дискурса, предложенную Т. ван Дейком, проведем анализ ГЛОБАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР материалов издания, куда входят семантические 

макроструктуры, включающие топики и темы, а также формальные 

суперструктуры – стандартная схема, по которой строятся конкретные 

дискурсы. 

Главная цель дискурса масс-медиа является формирование 

практических действий, направленных на достижение общественного блага. 

В материалах раздела BBC «Future» не только выбирается актуальная тема 

текста, но и формируется проблема, приводится четко выстроенная 

аргументация и в конце материала предлагаются возможные последствия или 

пути решения данной проблемы. В качестве яркого примера хотелось бы 

привести статью «How air pollution is doing more that killing us» [2019, 

http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-

killing-us], где поднимается такая важная экологическая проблема, как 

загрязнение окружающего воздуха. В конце текста можно встретить фразы, 

которые могли бы подтолкнуть читателя к действию: «We can be proactive 

and look up the air quality around us on a given day»; «When we think about what 

we want to buy, how to get to places, we all affect the environment» и т.д. Кроме 

этого, читателю предлагается рассмотреть примеры городов, которые уже 

проделывают хорошую работу по сокращению объема загрязнений: 

http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
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инициатива «Чистый воздух для Лондона»; строгое законодательство в 

Калифорнии, которое делает «небольшие шаги на пути к 

сокращению загрязнения воздуха». Приведенные фрагменты как нельзя 

лучше иллюстрируют формирование практических действий у читателя.  

Подобные приемы воздействия на читателя и побуждения к действию 

также можно найти в статьях «Why humans have evolved to drink milk» [2019, 

http://www.bbc.com/future/story/20190218-when-did-humans-start-drinking-

cows-milk], «The truth about the nitrates in your food» [2019, 

http://www.bbc.com/future/story/20190311-what-are-nitrates-in-food-side-effects], 

«An effortless way to improve your memory» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180208-an-effortless-way-to-strengthen-your-

memory], «The flavours that pretend to be something else» [2017, 

http://www.bbc.com/future/story/20170829-the-flavours-that-pretend-to-be-

something-else] и др. 

Схематическая структура статей, которая прослеживается в материалах 

BBC «Future», состоит из следующих категорий: заголовок → вводная часть: 

лид  → основная часть: главный тезис – аргументация / доказательства + 

экспертное мнение → контраргумент – аргументация / доказательства + 

экспертное мнение → заключительная часть: выводы + подтверждение или 

опровержение тезиса.  

Нельзя не отметить и ключевых участников публичного дискурса – это 

ученые и эксперты из различных областей, читатели (пользователи) и масс-

медиа, которые представляют площадку для ведения диалога. Так, благодаря 

диалогам и комментариям экспертов, издание дает возможность высказаться 

и быть услышанным. В этом случае функция дискурса состоит в том, чтобы 

представить в тексте различные точки зрения по выбранной проблеме, а 

также сформировать повестку дня. В качестве примера может быть 

использован любой текстовый материал раздела BBC «Future», так как в 

каждом материале представлены разные позиции по обсуждаемому вопросу 

и высказаны экспертные мнения.  

http://www.bbc.com/future/story/20190218-when-did-humans-start-drinking-cows-milk
http://www.bbc.com/future/story/20190218-when-did-humans-start-drinking-cows-milk
http://www.bbc.com/future/story/20190311-what-are-nitrates-in-food-side-effects
http://www.bbc.com/future/story/20180208-an-effortless-way-to-strengthen-your-memory
http://www.bbc.com/future/story/20180208-an-effortless-way-to-strengthen-your-memory
http://www.bbc.com/future/story/20170829-the-flavours-that-pretend-to-be-something-else
http://www.bbc.com/future/story/20170829-the-flavours-that-pretend-to-be-something-else
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Стоит подчеркнуть, что специалисты, как правило, независимы друг от 

друга, тем самым сравнительный анализ их прогнозов дает наиболее точное 

заключение о развитии какого–либо явления. Говоря об экспертах, нельзя не 

отметить их ученую степень. Приведем примеры: Деннис Ковальски, 

президент Института крионики в штате Мичиган (США) – крупнейшего 

центра крионики в мире; Питер Коэн, специалист по сверхзвуковым 

проектам из исследовательского центра НАСА в Лэнгли, штат Вирджиния; 

Мартин Бастуба, учредитель и глава клиники Male Fertility & Sexual Medicine 

Specialists в Сан-Диего; Цичэн Чжан, физик из Калифорнийского 

университета в Санта-Барбаре (США) и т.д. Квалификация специалиста, 

высказывающего мнение по интересующему журналиста вопросу, – 

серьезный фактор доверия к такому мнению.  

В разделе BBC «Future» читатель может ознакомиться с большим 

спектром представленных тем. Перечислим основные подразделы, которые 

представлены на официальном сайте: «Grand Challenges» (Крупные задачи), 

«Mosaic@Future» (Мозаичное будущее), «The Human Planet» (Человеческая 

планета), «Electricity» (Электричество), «In Depth» (Углубленно), 

«Experimentally» (Экспериментально), «Medical Myths» (Медицинские 

мифы), «Future Video» (Будущее, видео), «Future Now» (Будущее сейчас), 

«Personality» (Индивидуальность), «Agriculture» (Сельское хозяйство), «Space 

Station» (Космическая станция), «Taste of Tomorrow» (Вкус завтрашнего дня), 

«Aircraft» (Самолет), «Neuroscience» (Нейробиология), «Biology» (Биология), 

«Cancer» (Рак), «Energy» (Энергия), «What if» (Что если…), «Water» (Вода), 

«Artificial intelligence» (Искусственный интеллект), «Space» (Пространство), 

«Britain» (Великобритания), «Psychology» (Психология), «Hidden Histories» 

(Скрытые истории), «Weapon» (Оружие), «The Curious Cases of Rutherford & 

Fry» (Интересные случаи в практике физиков Резерфорда и Фрайя), «Body 

Matters» (Основные вопросы), «Health» (Здоровье), «Astronaut» (Астронавт), 

«Medicine» (Медицина), «Food» (Еда), «Solar energy» (Солнечная энергия), 

«Economics» (Экономика), «Journey: Up graded» (Путешествие: 
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усовершенствонность), «Hyper Drive» (Гипердвигатель), «The Smart List» 

(Умный список).  

Большое разнообразие тем привлекает к себе не только обширную 

аудиторию, которая, имея разные вкусы, потребности и предпочтения, 

заинтересуется данным разделом. А также это позволяет выполнять одну из 

задач раздела «Future» ˗ предоставлять материалы разной направленности, 

чтобы аудитория имела широкий кругозор и была подкована по многим 

вопросам, а также ориентировалась в современном мире, в котором 

постоянно происходят перемены (см. Рис. 2 и Приложение №2).  

 

Рис 2. Материалы рубрик раздела BBC «Future»  

в количественном соотношении 

 

Eсли мы обратим внимание на представленные в количественном 

соотношении тематики материалов, то мы можем увидеть, что в большей 
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части представлены материалы, посвященные темам научно-технического 

развития и искусственного интеллекта. Объектами прогнозирования 

выступают такие направления как обществоведческие и научно-технические. 

Во всех без исключения материалах используется метод экспертных оценок, 

т.е. в основе лежит доверие суждениям экспертам в той или иной областях. 

На сайте в большей степени представлены прогнозы поискового типа, в 

меньшей степени – нормативные.  

Уделяя особое внимание темам научно-технического направления, в 

разделе описываются такие разработки, как сверхзвуковые самолеты, в 

которых можно будет перевозить пассажиров, создание крыльев самолетов 

будущего: «Авиастроители изыскивают возможности создания более 

экологически чистых летательных аппаратов с целью сократить объемы 

выбрасываемых в атмосферу парниковых газов». Важно отметить, что 

многие материалы выстраиваются по принципу: прошлое-настоящее-

будущее, это хорошо видно по публикации Стивена Даулинга «Почему США 

так и не построили свой аналог Concorde» (см. Приложение №3). Благодаря 

этой же публикации можно выявить, что в технологическом аспекте для 

страны важно создание новых технологий, которые позволят не только 

конкурировать с разработками других стран, но и превзойдут их во многом в 

ближайшем будущем, таковы прогнозы и надежды BBC на этот счет. 

Прогнозы данной тематики можно квалифицировать как прогнозы 

поисковые, так как отвечают на вопрос: «Что вероятнее всего произойдет при 

сохранении существующих тенденций?», а также как нормативные, так как в 

них прослеживается стремление достичь поставленных результатов на 

основе определенных целей. В данных публикациях используется метод 

сценариев (наличие хронологической последовательности, ряд фиксируемых 

событий во времени т.д.) и метод экспертных оценок (Питер Коэн, 

специалист по сверхзвуковым проектам из исследовательского центра НАСА 

в Лэнгли, штат Вирджиния; Кит Митчелл – занимал ведущий пост в 
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британском Королевском авиационном научно-исследовательском институте 

и т.д.). 

Анализируя публикации раздела BBC «Future», посвященные темам 

космоса (см. Приложение №4), можно предположить, что будущее видится 

следующим образом: цены на полеты в космос снизятся, тем самым большее 

количество людей смогут летать и бороздить просторы космоса (Ричард 

Холлингэм. Где и с кем подешевле слетать в 

космос[2016,http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160506_vert_fut_

cheapest_trip_to_space]. Однако уже сейчас BBC «предупреждает» будущих 

клиентов о том, что не каждому удастся полететь в космос, организм 

человека просто не приспособлен к долгому нахождению без гравитации  

[2014,https://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_

for_your_health]. «Мы не приспособлены к существованию в безвоздушном 

пространстве, наша эволюция не включала в себя подобное», – говорит 

Кевин Фонг, основатель Центра изучения медицины в экстремальных 

условиях, в космосе и на больших высотах Университетского колледжа в 

Лондоне и автор книги «Предел. Жизнь, смерть и возможности 

человеческого тела». «Неверно считать путешествие в космос просто 

длительным перелетом, во время которого вокруг вас еще и предметы в 

воздухе плавают. Это – экспедиция, не менее серьезная, чем любая другая» 

[2014,http://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_f

or_your_health]. Материалы не написаны в жанре антиутопии, в них 

говорится о реальных компаниях, детально описывается все стадии недугов, 

которые могут произойти у человека, находящегося долгое время в космосе. 

Как мы упоминали ранее, все высказывания подтверждаются мнениями 

экспертов, что, подчеркнем еще раз, рисует как можно максимально 

достоверную картину мира. 

BBC «Future» открыто говорят об искусственном интеллекте, однако 

речь не о таком ужасающем искусственном интеллекте, что поработит наш 

мир (как было освещено Стивеном Хокингом, Элоном Маском и Биллом 

http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160506_vert_fut_cheapest_trip_to_space
http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160506_vert_fut_cheapest_trip_to_space
https://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_for_your_health
https://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_for_your_health
http://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_for_your_health
http://www.bbc.com/russian/science/2014/05/140514_vert_fut_space_bad_for_your_health
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Гейтсом). По версии BBC – это не нечто из области фантастики, а вполне 

реальные вещи. Именно искусственный интеллект управляет финансовым 

рынком, лежит в основе поисковых систем и т.д. Главная цель – 

спрогнозировать, как это будет влиять на наше будущее. «We’re building a 

new form of intelligence, utterly unlike our own – and we need to understand what 

that will mean for us». / «Мы строим новую форму ума, во многом 

отличающегося от нашего собственного – и мы должны понять то, что это 

будет означать в будущем для нас» – пишет редактор раздела «Future» 

[http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-

insatiably-curious]. 

Великобритания чтит традиции и исторически сложившиеся устои, 

именно поэтому на интернет-страницах встречаются материалы, связанные с 

политическим прогнозом своей страны (см. Приложение №5). Затрагивается 

проблема классового неравенства. По прогнозам специалистов, так было 

всегда, и, по мнению экспертов, переход из одного сословия в другое 

предоставляет большую трудность. «Согласно докладу Организации 

экономического сотрудничества и развития за 2010 год, Великобритания 

действительно занимает одно из последних мест по некоторым показателям 

социальной мобильности: так, перспективы получения ребенком высшего 

образования и высокооплачиваемой работы во многом определяются 

имущественным положением его родителей» (Дэвид Робсон, «Британская 

классовая система: не спешите ее хоронить») [2016, 

http://www.bbc.com/russian/uk/2016/05/160504_vert_fut_does_social_class_matt

er_in_britain_today]. 

Значительную часть занимают публикации в социально-медицинской 

области. Чаще всего можно встретить материалы, посвященные крионике. 

Многие ученые считают ее перспективным направлением исследований. 

«Криобиологи медленно, но верно продвигаются в своих поисках решения 

проблемы оживления. Недавно группе ученых удалось разморозить 

витрифицированный мозг кролика. Даже после нескольких недель заморозки 

http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/future/story/20151016-welcome-to-a-home-for-the-insatiably-curious
http://www.bbc.com/russian/uk/2016/05/160504_vert_fut_does_social_class_matter_in_britain_today
http://www.bbc.com/russian/uk/2016/05/160504_vert_fut_does_social_class_matter_in_britain_today
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синапсы, от которых зависит деятельность мозга, остались целы» [2016, 

http://www.bbc.com/russian/science/2016/06/160602_vert_fut_if_cryonics_sudden

ly_worked].  

Можно также встретить материалы, которые на первый взгляд могут 

показаться утопическими. К примеру, на страницах web-сайта опубликованы 

истории людей, решивших заморозить свое тело, в надежде, что в далеком 

будущем их смогут вновь оживить (см. Приложение №6). В данных 

материалах описываются реальные компании, которые предоставляют 

данные услуги. Более того, дается подробное описание процесса заморозки. 

В материале представлены комментарии экспертов в данной области, что 

только подкрепляет доверие со стороны читателя к информации, изложенной 

на сайте. Несмотря на утопичность, материалы носят аналитический 

характер, они подкреплены конкретными данными и подробным описанием, 

что способствует укреплению доверия со стороны читателя. 

Авторы публикаций также затрагивают темы, связанные с социально-

экологическими прогнозами. Данные прогнозы относятся к типу поисковых, 

так как можно ответить на вопрос: «В каком направлении идет развитие?».  К 

примеру, вредоносные химикаты, которые используются при обработке почв 

и представляют опасность для здоровья человека. Прогноз таков: уже сейчас 

ученые создают замену химикату, и в ближайшем будущем будет проходить 

его тестирование, при удачном исходе можно будет отказаться от 

использования вредных химикатов, что в свою очередь положительно 

скажется на здоровье людей. Помимо этого, в разделе  «Future» часто 

публикуются материалы, затрагивающие такие важные глобальные 

проблемы как изменение климата, загрязнение воздуха, выбросы вредных 

веществ в почту, эпидемии. Так по данным ассоциации 

GullapInternational/WIN (на 2015 год), к числу глобальных проблем, 

вызывающих наибольшее беспокойство во всем мире относят: экологические 

проблемы (18%), нехватка воды и пищи (17%).  

http://www.bbc.com/russian/science/2016/06/160602_vert_fut_if_cryonics_suddenly_worked
http://www.bbc.com/russian/science/2016/06/160602_vert_fut_if_cryonics_suddenly_worked
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В разделе «Future» также представлены публикации, связанные с 

проблематикой собственно социологических исследований. В своих 

материалах BBC уделяет особое внимание подсознанию. Кроме этого, BBC 

считает, что людям в настоящее время постоянно навязываются 

определенные модели поведения, образ жизни и т.д. И зачастую это носит 

негативный характер.  Однако, несмотря на это, прогнозы специалистов 

выглядят положительными: в основе их лежат новые методы, которые при 

влиянии на подсознание позволят улучшить качество жизни населения. 

Помимо этого, на страницах интернет-издания поднимается очень важная 

проблема: наркозависимость. Принимаются попытки найти методы, 

позволяющие бороться с данной проблемой, попытки найти выход из 

сложившейся ситуации с целью улучшения качества жизни общества.  

Публикации, размещенные на сайте BBC «Future», имеют достаточно 

большой объем, зависит это от выбранной журналистом темы, а также от 

количества представленных фактов и данных. Их объем может варьироваться 

в среднем в пределах: 6-14 тысяч знаков. Однако в последние два года 

журналистика под влиянием интернет-сферы и социальных сетей 

претерпевает ряд изменений. Все чаще начинают появляться небольшие 

заметки, объемом до  одной тысячи знаков: «Tattoos could soon be used to 

monitor health» [2018, http://www.bbc.com/future/story/20180326-tattoos-could-

soon-be-used-to-monitor-health] (см. Приложение №7), «The chef that never 

sleeps» [2018, http://www.bbc.com/future/story/20180614-the-chef-that-never-

sleeps], «The hidden health benefits of coffee» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180523-the-hidden-health-benefits-of-coffee]. 

Однако использование небольшого количества знаков компенсируется 

визуальными средствами, такими как видеоматериалы и фотоматериалы. 

Наличие большого количества лексических единиц трудно для восприятия 

человека, поэтому интернет-текст упрощается. Считается, что аудитории 

трудно удерживать долго внимание, поэтому автор сокращает текст. В 

современное время у людей мало свободного времени, поэтому материал и 
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информация в нем должна быть краткой, чтобы читатель потратил небольшое 

количество времени на ее усвоение. При этом, перед автором стоит важная 

задача: донести суть происходящего, использую небольшое количество знаков. 

Среди еще одной особенности  глобальных структур медиадискурса 

было выявлено, что материалы издания активно рекламируются и в 

социальных сетях анализируемого интернет-издания: публикации BBC 

«Future» можно найти в Интернете в социальных сетях Facebook и Twitter.  

«Мы считаем, что журналистика обязана информировать и объяснять, 

показывать позиции всех стороны и быть беспристрастной. Глобальная 

журналистика должна быть выше каких-либо национальных или 

коммерческих интересов. Интернет позволяет нам играть эту роль более 

эффективно. В этом обрастающем интернет-сетями мире, где событие, 

произошедшее где-то далеко, может повлиять и на нашу жизнь, аудитория 

хочет получать информацию как можно быстрее», − сказал в своем 

выступлении директор Всемирной службы BBC Питер Хоррокс на 

Всемирном медиасаммите в Москве [Radio.ru, 

http://www.radioportal.ru/region-news/15661/direktor-vsemirnoi-sluzhby-bbc-

piter-khorroks-khvatit-boyatsya-peremen]. 

 

 Проанализировав глобальные структуры текстов раздела «BBC Future», 

перейдем к анализу ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУР (или 

МИКРОСТРУКТУР), включающих графический уровень, морфологию, 

лексику и семантику, синтаксис. 

Анализ графической или визуальной оболочки дискурса выявил 

следующие результаты. В текстах раздела «Future» мы встретили ряд 

визуальных средств, которые позволяют выделить представленную 

информацию или привлечь к ней внимание. К примеру, использование 

жирного шрифта  (так автор выделял термины или статистические данные), 

цитаты оформлялись курсивным начертанием или выделялись более 

крупным шрифтом и т.д. Подчеркнем, что данные средства часто 

http://www.radioportal.ru/region-news/15661/direktor-vsemirnoi-sluzhby-bbc-piter-khorroks-khvatit-boyatsya-peremen
http://www.radioportal.ru/region-news/15661/direktor-vsemirnoi-sluzhby-bbc-piter-khorroks-khvatit-boyatsya-peremen
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используются СМИ. Также немаловажным элементом любого материала 

является заголовок. Анализируя его на графическом уровне, нельзя не 

отметить его графически-выделительную функцию. Данная функция 

реализуется неязыковыми средствами. А именно – с помощью шрифта, а 

также особенностью размещения материала на сайте, т.е. речь идет о 

приемах верстки. 

Проанализировав материалы издания на уровне визуальных эффектов, 

нельзя не отметить и тот факт, что фотография или видеоматериал являются 

языком и средством общения. В изображении заложена информация, 

которую автор хочет донести до читателя. Если журналист не может с 

помощью письменной речи объяснить, то или иное явление, то он 

обращается к визуальной картинке. Более того, использование таких средств 

позволяет не перегружать материал информацией. Изображение является 

инструментом общения, выражения мысли и передачи информации. Что 

является еще одной особенностью интернет-журналистики. Нельзя не 

отметить также появление на сайте с 2019 года фотопроектов, где на первый 

план выходят сами снимки, а не текст. Ярким примером является фотопроект 

«Climate change as you`ve never seen it» [2019, 

http://www.bbc.com/future/gallery/20190117-how-ai-can-help-us-understand-

climate-change], созданный художницей Майей Петрик (см. Приложение 

№8). Девушка хотела показать, как изменения климата могли бы повлиять на 

наш мир. При помощи ИИ, ей удалось разработать алгоритм обучения AIEye, 

который ищет в Интернете изображения связанных с изменением климата 

явлений со всего мира и затем объединяет их в большое изображение, 

фокусирующееся на конкретной теме. В фотопроекте каждое изображение 

сопровождает небольшой текст, – материал стремится к упрощению (т.е. 

используется небольшое количество символов). Все компенсируется 

изображением, которое рождает новые формы понимания действительности. 

Так, у читателя строится особое представление о мире. Визуальное 

сопровождение иллюстрирует то, что мы в силу каких-либо 

http://www.bbc.com/future/gallery/20190117-how-ai-can-help-us-understand-climate-change
http://www.bbc.com/future/gallery/20190117-how-ai-can-help-us-understand-climate-change
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пространственных или временных ограничений, не можем наблюдать. Стоит 

отметить, что визуальное сопровождение позволяет в рамках контекста 

создавать «повестку дня» интернет-издания и с помощью технических 

средств создает некий образ, который пользователь может считывать. 

Другими словами, изображение реализует таким образом характеристику 

текстовости, –  выступает как язык и средство общения. 

Помимо этого, в материалах BBC «Future» вы также сможете увидеть 

такую визуальную вставку, как: «You might also like», кликнув по которой 

курсором мыши, читателю будет предложено три-четыре новости, связанные 

с темой текста. В этом плане Интернет превосходит печатные издания. 

Благодаря технологиям, программа может сама отсортировывать нужную 

информацию. Это позволяет привлекать внимание читателя.   

Проанализировав морфологический и лексический уровень, стоит 

отметить, что в материалах раздела имеют место быть неологизмы – новые 

слова, которые появляются в языке в результате различных изменений в 

жизни общества, в области культуры, успехами науки и техники [Большая 

российская энциклопедия, https://bigenc.ru/linguistics/text/2686792]. 

Приведем некоторые примеры из анализируемых материалов: «iffy» (в 

знач. «ненадежный, неопределенный») [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20130328-who-owns-the-meaning-of-words]; 

«ungoogleable» (в знач. «то, что нельзя найти с помощью Google») [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20130328-who-owns-the-meaning-of-words]; 

«aha moment» (в знач. «озарение, момент просветления») [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20150717-the-people-possessed-by-computers]; 

«cloud computing» (в знач. «облачное хранение данных») [2017, 

http://www.bbc.com/future/story/20170214-the-machines-that-learned-to-listen]; 

«сrowdfunding» (в знач. «сбор средств») [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20131007-innovation-drive-that-went-social]; 

«cyberbullying» (в знач. «киберзапугивание, виртуальное преследование») 

[2017,  http://www.bbc.com/future/story/20170713-what-will-the-challenges-of-

https://bigenc.ru/linguistics/text/2686792
http://www.bbc.com/future/story/20130328-who-owns-the-meaning-of-words
http://www.bbc.com/future/story/20130328-who-owns-the-meaning-of-words
http://www.bbc.com/future/story/20150717-the-people-possessed-by-computers
http://www.bbc.com/future/story/20170214-the-machines-that-learned-to-listen
http://www.bbc.com/future/story/20131007-innovation-drive-that-went-social
http://www.bbc.com/future/story/20170713-what-will-the-challenges-of-2050-be
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2050-be]; «frenemy» (в знач. «человеке, который притворяется, что он друг, 

хотя на самом деле является врагом») [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20141119-why-you-love-to-hate-some-friends]; 

«helicopter parent» (в знач. «родители, которые следят за каждым шагом 

своих детей. Они напоминают вертолет, который завис над каким-то 

участком на местности.») [2014, http://www.bbc.com/future/story/20130110-

app-to-block-overused-buzzwords]; «newbie» (в знач. «новичок в какой-то 

сфере») [2015, http://www.bbc.com/future/story/20140721-the-car-that-corrects-

bad-driving]; «digital detox» (в знач. «цифровая детоксикация». Когда человек 

хочет больше времени провести в реальном мире, нежели виртуальном) 

[2018, http://www.bbc.com/future/story/20180105-likeminded-a-new-series-on-

social-media-and-mental-health]; «phablet» (в знач. «смартфон с экраном 

больше, чем у обычных телефонов». Аналог в русском языке «лопаты») 

[2015, http://www.bbc.com/future/story/20130228-making-mobiles-for-the-

masses] и др. Большинство приведенных примеров зафиксированы в словарях 

и имеют статус неологизмов. 

Найденные в текстах неологизмы относятся к темам, которые связаны с 

технологиями и социальной жизнью человека. Автор прибегает к их 

использованию, когда хочет подчеркнуть свое отношение к предмету речи, а 

также дать ему свою характеристику. Таким образом, неологизмы 

выполняют индивидуально-стилистическую функцию. Кроме этого, они 

характеризуют определенный промежуток времени. Наглядный пример – 

использование большого количества неологизмов, связанных с темой 

«Технологии» и ее развитием. 

Представленные в текстах слова-неологизмы образуются несколькими 

способами. Так, в текстах раздела можно встретить неологизмы, 

образованные путем аффиксации: суффикс –y служит для образования слов 

молодежного сленга, к примеру, trendy (модный) [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-

come-alive]; freaky (странный) [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20170713-what-will-the-challenges-of-2050-be
http://www.bbc.com/future/story/20141119-why-you-love-to-hate-some-friends
http://www.bbc.com/future/story/20130110-app-to-block-overused-buzzwords
http://www.bbc.com/future/story/20130110-app-to-block-overused-buzzwords
http://www.bbc.com/future/story/20140721-the-car-that-corrects-bad-driving
http://www.bbc.com/future/story/20140721-the-car-that-corrects-bad-driving
http://www.bbc.com/future/story/20180105-likeminded-a-new-series-on-social-media-and-mental-health
http://www.bbc.com/future/story/20180105-likeminded-a-new-series-on-social-media-and-mental-health
http://www.bbc.com/future/story/20130228-making-mobiles-for-the-masses
http://www.bbc.com/future/story/20130228-making-mobiles-for-the-masses
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
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http://www.bbc.com/future/story/20150417-does-your-head-explode-at-night]; 

groovy  (крутой) [2015, http://www.bbc.com/future/story/20140923-inside-

spaceships-of-the-future] и др. Также распространенными суффиксами 

являются –able: scalable (масштабируемый) [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20130325-bringing-mod-cons-to-the-slums]; –

less:  wireless (бесшнурный) [2015, http://www.bbc.com/future/story/20130314-

trash-talk-signals-mobile-future];  а также существительные, образованные от 

глагольных производящих основ при помощи суффиксов –ment: movement 

(передвижение) [2015, http://www.bbc.com/future/story/20130618-the-

psychology-of-workout-music]; –ation: discrimination (дискриминация, 

выделение) [2016, http://www.bbc.com/future/story/20160608-the-true-impact-of-

tiny-microaggressions] и др. 

Наиболее продуктивными префиксами являются multi–:  multimedia 

(комплекс СМИ) [2016, http://www.bbc.com/future/story/20161128-welcome-to-

future-now];  re–:   restart (перезапуститься) [2019, 

http://www.bbc.com/future/story/20190423-the-man-who-ran-out-of-air-at-the-

bottom-of-the-ocean];  bio–:   biohackers (биохакер) и bioterrorism 

(биологический терроризм) [2015, http://www.bbc.com/future/story/20130122-

how-we-became-biohackers-part-1]. 

Еще одной продуктивной моделью для образования неологизмов 

является словосложение  (compounding). Приведем примеры из материалов 

раздела BBC «Future»: cryptocurrency (криптовалюта) [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20130719-how-i-spent-a-week-without-cash]; 

breakbeat (брейкбит – танцевальный музыкальный стиль) [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20121030-lords-of-the-dance] и т.д. 

Третий способ – это конверсия (conversion). Было отмечено, что 

особенно продуктивно образование существительных от прилагательных, 

оканчивающихся на –ic. Особенно широко данная модель используется в 

медицине: autistic [2015, http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-

dispelled-these-myths-about-autism]; geriatric [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20150417-does-your-head-explode-at-night
http://www.bbc.com/future/story/20140923-inside-spaceships-of-the-future
http://www.bbc.com/future/story/20140923-inside-spaceships-of-the-future
http://www.bbc.com/future/story/20130325-bringing-mod-cons-to-the-slums
http://www.bbc.com/future/story/20130314-trash-talk-signals-mobile-future
http://www.bbc.com/future/story/20130314-trash-talk-signals-mobile-future
http://www.bbc.com/future/story/20130618-the-psychology-of-workout-music
http://www.bbc.com/future/story/20130618-the-psychology-of-workout-music
http://www.bbc.com/future/story/20160608-the-true-impact-of-tiny-microaggressions
http://www.bbc.com/future/story/20160608-the-true-impact-of-tiny-microaggressions
http://www.bbc.com/future/story/20161128-welcome-to-future-now
http://www.bbc.com/future/story/20161128-welcome-to-future-now
http://www.bbc.com/future/story/20190423-the-man-who-ran-out-of-air-at-the-bottom-of-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20190423-the-man-who-ran-out-of-air-at-the-bottom-of-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20130122-how-we-became-biohackers-part-1
http://www.bbc.com/future/story/20130122-how-we-became-biohackers-part-1
http://www.bbc.com/future/story/20130719-how-i-spent-a-week-without-cash
http://www.bbc.com/future/story/20121030-lords-of-the-dance
http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-dispelled-these-myths-about-autism
http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-dispelled-these-myths-about-autism
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http://www.bbc.com/future/story/20150331-the-most-unique-supercentenarians]. 

Помимо этого, усиливается тенденция к образованию от глаголов с 

послелогами: workaround (термин космонавтики), означает обходной 

вариант решения проблемы (But the good news is that some workarounds have 

been suggested) [2015, http://www.bbc.com/future/story/20150318-will-we-ever-

speak-across-galaxies]. 

Помимо этого, к активным способам образования слов в современном 

английском языке можно отнести аббревиацию (abbreviation / «сокращение»): 

LOL (laughing out loud – ржу не могу) [2014, 

http://www.bbc.com/future/story/20121221-the-cult-of-web-video]; ABA (мед. 

«прикладной поведенческий анализ», сокр. от «applied behavior analysis») 

[2015, http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-dispelled-these-

myths-about-autism]; NBA («National Basketball Association»   «Национальная 

футбольная организация») [2018, http://www.bbc.com/future/story/20180627-is-

quiet-eye-the-secret-to-success-for-athletes]. 

В текстах раздела «Future» также встречается такой тип 

словообразования, как усечение части исходного слова. Одной из 

разновидностей усечения является афереза – усечение начальной части слова 

при сохранении конечной части. Например: quake (earth|quake – 

землетрясение) [2017, http://www.bbc.com/future/story/20170929-the-disaster-

psychologists-who-helped-after-mexicos-quake]. Данный пример встречался в 

14 материалах раздела BBC «Future».  

Кроме этого, в ходе исследования было обнаружено, что образование 

новых слов английского языка с помощью обратной деривации происходит 

редко, и чаще всего новые слова представляют глаголы, которые появились 

после усечения суффикса имени существительных. К примеру, глагол «to 

enthuse», образованный от существительного «enthusiasm» [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20151204-wernher-von-brauns-bold-plan-for-

space-exploration]. 

http://www.bbc.com/future/story/20150331-the-most-unique-supercentenarians
http://www.bbc.com/future/story/20150318-will-we-ever-speak-across-galaxies
http://www.bbc.com/future/story/20150318-will-we-ever-speak-across-galaxies
http://www.bbc.com/future/story/20121221-the-cult-of-web-video
http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-dispelled-these-myths-about-autism
http://www.bbc.com/future/story/20151006-its-time-we-dispelled-these-myths-about-autism
http://www.bbc.com/future/story/20180627-is-quiet-eye-the-secret-to-success-for-athletes
http://www.bbc.com/future/story/20180627-is-quiet-eye-the-secret-to-success-for-athletes
http://www.bbc.com/future/story/20170929-the-disaster-psychologists-who-helped-after-mexicos-quake
http://www.bbc.com/future/story/20170929-the-disaster-psychologists-who-helped-after-mexicos-quake
http://www.bbc.com/future/story/20151204-wernher-von-brauns-bold-plan-for-space-exploration
http://www.bbc.com/future/story/20151204-wernher-von-brauns-bold-plan-for-space-exploration
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Также в ходе лексического анализа материалов было отмечено, авторы 

журналистских материалов никогда не прибегают к использованию сложных 

фраз и трудной для восприятия лексики, несмотря на то, что тексты пишутся 

в большинстве случаев на сложные и важные темы. Автор адаптирует слова 

под широкие массы, упрощает язык. К примеру, в публикациях можно 

встретить сложные термины на медицинскую и научную тематики. Вместо 

того, чтобы описывать их сложным техническим профессиональным языком, 

журналист прибегает к приему адаптивного перифраза. К примеру, в статье 

«Do you inherit the ability to roll your tongue» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180130-do-you-inherit-the-ability-to-roll-your-

tongue] (см. Приложение №9), автор материала Клаудиа Хамонд  использует 

такой термин как «Mendelian trait» («Менделевское наследование у 

человека»). Вместо того, чтобы сложным языком описывать данное явление, 

К.Хамонд дает его краткое описание: «meaning that it was inherited not as a 

blend of your parents’ genes, but from one of your parents» (менделеевское 

наследование, при котором вы получаете не смесь генов обоих родителей, а 

определенные гены от одного из них).  

Продолжая анализ локальных структур материла, стоит отметить, что 

упрощение лексики и адаптацию ее под массовую аудиторию мы можем 

также встретить в следующих журналистских материалах: «Why stressed 

minds are more decisive» [2018, http://www.bbc.com/future/story/20180613-why-

stressed-minds-are-better-at-processing-things] (см. Приложение №10), «The 

teenagers using tech to rebuild bodies» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180322-the-teenagers-using-tech-to-rebuild-

bodies], «The DIY makers who build their own watches» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180316-the-people-who-make-their-own-

watches], «The dangerous downsides of perfectionism» [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180219-toxic-perfectionism-is-on-the-rise] и 

других. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078012/
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Помимо упрощения, мы также встречаем использование гиперссылок. 

Другими словами, любая важная информация, содержащаяся в тексте, 

должна быть подкреплена официальным документом, будь то закон, или 

ссылка на первоисточник. Использование гиперссылок мы можем встретить 

почти во всех материалах BBC. Говоря о статье «Do you inherit the ability to 

roll your tongue»,  мы тоже встречаем в ней использование гиперссылок. 

Упоминая «менделеевское исследование», журналистка обязательно делает 

активную ссылку на статью о «Mendelian trait», опубликованную на 

официальном сайте National Academy of Science of the United States of 

America [NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078012/]. 

Стоит отметить, что источник, на который ссылается автор, должен быть 

достоверным и влиятельным. Нередко в текстах можно увидеть гиперссылки 

на статьи и исследования таких изданий, как Nature Medicine – медицинский 

научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 1995 года; Yale E360; 

материалы Зоологического общества Лондона (научное сообщество 

зоологов); Всемирной туристской организации и т.д.  

Проанализировав материалы различных тематик на лексическом 

уровне, среди еще одной наметившейся особенности мы можем выделить 

использование интернет-лексики в текстах. Журналистика все чаще 

становится близка к социальным сетям, она адаптируется под их формат, и в 

том числе происходит заимствование интернет-лексики. В материалах 

раздела BBC «Future» мы встречаем такие слова, как: «online», «blogger», «for 

retrieving internet pages», «microblogging», «unfriend», «log in», «download», 

«password», «hyperlink», «to gossip in a chat room», «trolling», «sites», «filter», 

«split-screen», «user», «post», «content», «anonymous», «direct messages», 

«downloaded» и др. Стоит также подчеркнуть, что использование интернет-

лексики позволяет привлекать более молодую аудиторию и говорить с ней на 

одном языке. 

Рассматривая и анализируя раздел на лексическом уровне, нельзя не 

отметить появление разговорной лексики в материалах раздела. Читатель 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078012/
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может встретить в материалах такие слова как «bully» (в знач. прессовать); 

«teen» (разг. девушка-подросток); «harassment» (разг. наезд); comments (сл. 

коммент); «carefree» (разг. беззаботливый); «safer» (разг. проверенный (в знач. 

безопасный или надежный) и др. Отметим, что в контексте представленных 

тем, употребление данных слов выглядело уместно. Статьи были посвящены 

подростковым темам или же в материале присутствовали цитаты людей, где 

использовались данные слова. 

В данной работе мы также уделили особое внимание анализу 

семантических и синтаксических особенностей представленных в разделе 

«Future» заголовков. 

Ранее мы уже отмечали, что заголовок является важнейшим элементом 

любого текста. Заголовок всегда должен быть информативным, должен 

привлекать внимание читателя. Он должен содержать небольшое количество 

слов, но при этом должен отражать основную информацию, изложенную в 

тексте.  

Семантический анализ английских заголовков раздела BBC «Future» 

показал, что в материалах мы встречаются все три вида заголовков: 

фактический, образный (игровой) и заголовок-клише. Напомним, что 

фактический заголовок представляет собой простое предложение, 

обязательно с глаголом. Среди таких заголовков: «Five ways to become an 

astronaut», «Radical planes take shape» и т.д.  

К игровым заголовкам (или образным) стоит отнести те заголовки, 

которые вовлекают читателя через эмоциональную реакцию. Как правило, 

они близки к информативным. В разделе BBC «Future» мы нашли такие 

игровые заголовки, как «How to capture a ghost», «Could AI help turn the world 

vegan?», «Could two people repopulate Earth» (см. Приложение №11), 

«Beatboxing: A science?» и др. Напомним, что согласно классификации 

А.Мирошниченко, заголовки в форме вопроса («Will we ever have robot 

carers?» [2019, http://www.bbc.com/future/story/20190418-will-we-ever-have-

robot-carers]) и диалоговая форма («‘How a bee sting saved my life’» [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20190418-will-we-ever-have-robot-carers
http://www.bbc.com/future/story/20190418-will-we-ever-have-robot-carers
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http://www.bbc.com/future/story/20150327-how-a-bee-sting-saved-my-life]) 

также относятся к игровым заголовкам. Стоит отметить, что в 

представленном материале они занимают большую часть в процентном 

соотношении.  

Последний тип заголовков – заголовок-клише – встречается реже двух 

предыдущих. Среди примеров таких заголовков мы можем выделить: «One 

world order» (политическое клише «Новый мировой порядок») [2014, 

http://www.bbc.com/future/story/20120522-one-world-order], «The expression we 

take for granted» (take (someone or something) for granted / «принимать как 

должное» – идиома, устойчивый оборот речи) [2018, 

http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile]. 

Подчеркнем также, что при поиске информации в Интернете, мы 

используем определенный набор слов, в котором заключена нужная нам 

информация, то мы можем заметить, что заголовок текста всегда должен 

быть информативным и передавать суть текста. 

 Более подробно ознакомиться с типами представленных заголовков 

можно в Приложении (см. Приложение №12). 

Ознакомиться с процентным соотношением типов заголовков в 

представленных материалах раздела BBC «Future» можно в представленной 

ниже диаграмме (см. Рис 3). 

http://www.bbc.com/future/story/20150327-how-a-bee-sting-saved-my-life
http://www.bbc.com/future/story/20120522-one-world-order
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
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Рис 3. Процентное соотношение типов заголовков   

в представленных материалах 

 

К грамматическим особенностям английских заголовков можно 

отнести использование глаголов в настоящем времени (Present Indefinite). 

В данном разделе также можно найти большое количество использования 

настоящего неопределенного времени в заголовках: «Mini subs bring oceans to 

homes», «Smart card ensures water for all», «Do ice baths have benefits?» и т.д. В 

заголовках не используются такие времена глаголов, как Past Perfect, Future 

Perfect Continuous и др. Заголовок должен занимать небольшое количество 

места, поэтому, чем меньше слов он содержит, тем лучше.  

Среди еще одних грамматических особенностей, представленных 

заголовком можно выделить: опущение артиклей: «Electric car’s (the) 

biggest threat?» [2014, http://www.bbc.com/future/story/20140331-electric-cars-

biggest-threat]; с помощью инфинитива передается будущее время: «Next 

Best Thing To Teleportation» [2017, http://www.bbc.com/future/story/20170113-

http://www.bbc.com/future/story/20140331-electric-cars-biggest-threat
http://www.bbc.com/future/story/20140331-electric-cars-biggest-threat
http://www.bbc.com/future/story/20170113-the-next-best-thing-to-teleportation
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the-next-best-thing-to-teleportation], «A unique song to identify us all» [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20120209-a-unique-song-to-identify-us-all].  

Кроме этого,  заголовках нередко можно встретить использование 

притяжательного падежа, который употребляется с неодушевленными 

существительными: «Medicine’s dirtiest secret» [2014, 

http://www.bbc.com/future/story/20140429-medicines-dirtiest-secret], «Hong 

Kong’s pollution problem» [2017, http://www.bbc.com/future/story/20170427-

hong-kong-has-a-monumental-waste-problem] и др.  

Среди еще одной особенности заголовков было выделено такое 

явление, как отсутствие вводящего глагола при цитировании. Это 

позволяет автору текста экономить пространство, и делать заголовок более 

емким. В таких случаях пишется цитата и имя ее автора. Однако в 

анализируемом разделе было обнаружено, что имя автора в заголовок не 

выносится. Автор сохраняет интригу об интервьюируемом, а также для 

такого заголовка выбирается цитата, которая способна вызвать у читателя 

эмоциональную реакцию: «My dentist extracted my memory» [2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-

my-memory], «My déjà vu has distorted my reality» [2017, 

http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-

real] и др. 

Нередко в заголовке опускается сказуемое, оно играет в предложении 

второстепенную роль: «Biohacking, fear and the FBI» [2019, 

http://www.bbc.com/future/search/Biohacking,%20fear%20and%20the%20FBI], 

«An eye for detail» [2014, http://www.bbc.com/future/story/20121101-an-eye-for-

detail]. Также в заголовках ставится двоеточие, которое делит его на две 

отличающиеся смысловой насыщенностью и нередко эмоциональной 

выразительностью части: «Cannes 2019 review: The Dead Don’t Die»; «Yandex: 

The rise of 'Russia's Google'», «Apollo 8: Nasa’s biggest gamble».  

Продолжая проводить анализ, была выявлена еще одна особенность – 

использование хэштегов в заголовках. Мы уже отмечали, что 

http://www.bbc.com/future/story/20170113-the-next-best-thing-to-teleportation
http://www.bbc.com/future/story/20120209-a-unique-song-to-identify-us-all
http://www.bbc.com/future/story/20140429-medicines-dirtiest-secret
http://www.bbc.com/future/story/20170427-hong-kong-has-a-monumental-waste-problem
http://www.bbc.com/future/story/20170427-hong-kong-has-a-monumental-waste-problem
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/search/Biohacking,%20fear%20and%20the%20FBI
http://www.bbc.com/future/story/20121101-an-eye-for-detail
http://www.bbc.com/future/story/20121101-an-eye-for-detail
http://www.bbc.com/culture/story/20190515-cannes-2019-review-the-dead-dont-die
http://www.bbc.com/culture/story/20190515-cannes-2019-review-the-dead-dont-die
http://www.bbc.com/future/story/20181220-the-nasa-mission-that-broadcast-to-a-billion-people
http://www.bbc.com/future/story/20181220-the-nasa-mission-that-broadcast-to-a-billion-people
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журналистика становится тесно связана с социальными сетями. Вы наверно 

не раз замечали, что социальных сетях пользователи часто употребляют 

хэштеги – ключевое слово или ключевые фразы сообщения, которые 

облегчают поиск нужной информации в Интернете, а также он начинается 

всегда со знака решётки. В журналистских материалах авторы начинают 

использовать хэштеги не только после текста и в самом тексте, но и даже в 

заголовках. К примеру, «#LikeMinded: A new series on social media and mental 

health» [2018, http://www.bbc.com/future/story/20180105-likeminded-a-new-

series-on-social-media-and-mental-health] (см. Приложение №13). 

Использование хэштегов обусловлено тематикой опубликованных 

материалов, все они посвящены теме «социальные медиа». Таким образом, 

автор хочет воссоздать атмосферу социальной сферы, поэтому в тексте и 

заголовках прибегает к использованию хэштегов. Стоит отметить, что в 

заголовках русскоязычных материалов такой прием используется крайне 

редко, чаще всего такой материал относят к блогосфере. И хотя нередко 

журналистику и блогеров объединяют, однако это совершенно две разные 

сферы, в которых существуют различные правила, типологии. Более того, 

журналистика, в отличие от блогосферы, подчинена официальному 

законодательству и имеет свою журналистскую хартию, чего нет у блогеров. 

Анализ заголовков по цели высказывания выявил следующие 

результаты. В материалах нам встретилось большое количество 

вопросительных и восклицательных предложений. Используя их, автор ведет 

общение с читателем, обращается к нему. Автор пытается воссоздать диалог 

между ним и аудиторией. Поэтому в текстах раздела читатель сможет 

встретить вопросительные предложения: «What's the future for this 

mountainous dilemma?», «But what about more mainstream geniuses?», «Could the 

theory explain their talents, too?» и восклицательные – «Win–win!», «I’m afraid I 

don’t have an answer to that!». Вопросительные и восклицательные 

предложения также позволяют показать отношение автора текста к проблеме, 

выразить его эмоции и чувства.  
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Использование большого количества вопросительных заголовков – 

одна из явных тенденций в 2019 году. Например, «Could this tiny, flying robot 

save lives?», «Will we ever have robot carers?», «Does drinking milk make stronger 

bones?», «Is social media bad for you?». В предыдущие годы подобные 

заголовки преобладали в меньшей степени. Заголовки-вопросы дают 

читателю не только информацию о теме, излагаемой в последующем за ним 

тексте, но и оставляют некую неполноту сведений.  Другими словами, 

читателю становится интересно, какие именно факты будут изложены в 

материале, и какие аргументы приведет на этот счет автор текста. Однако 

подчеркнем, что подобные вопросительные предложения уже заранее 

отражают и критическое отношения автора к поставленной проблеме. 

Стоит отметить, что на сайте можно встретить большое количество 

заголовков-вопросов, в конце которых знак препинания не ставится. 

Журналисты очень часто используют их, так как это помогает заинтриговать 

аудиторию. Однако в большинстве случаев автором вопросительный знак в 

заголовке не ставится. Отсутствие знаков препинания в заголовке-вопросе 

является еще одной особенностью современных английских заголовков. 

Заголовки-вопросы скорее являются больше риторическими вопросами, 

которые также помогают привлечь внимание пользователя и выразить 

авторскую эмоцию. Приведем примеры таких заголовков: «Why some of us 

don’t remember dreams», «Why you can’t trust your first memory», «What your 

profile pics say about you». Кроме этого, последний пример заголовка  

иллюстрирует и упрощение лексики. Речь идет об использовании такого типа 

второстепенного словообразования, как конечное усечение исходного слова 

(например, в слове «pics»). Мы можем отметить, что лексика интернет-

издания стремится к разговорному и повседневному стилю общения, а также 

к стилю общения в социальных сетях. 

Анализируя предложения по цели высказывания, стоит отметить, что в 

представленных в разделе текстах в большей части преобладают 

повествовательные предложения (declarative sentences): «John Kendall, director 

http://www.bbc.com/future/story/20190516-why-you-cannot-trust-your-earliest-childhood-memories
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of the border and national security program at Unisys, uses an example of two 

fictional travellers to illustrate how LineSight works»; «His team trained a machine 

learning algorithm to spot words and phrases associated with bullying on social 

media site AskFM, which allows users to ask and answer questions». Также можно 

встретить вопросительные предложения (interrogative sentences): «What if a 

machine could help detectives spot the vital clues they need?», «Can technology 

offer a solution here too?», «But what if it was possible use these scans to spot a 

disease before it starts to cause problems?». Реже авторами используются 

повелительные предложения (imperative sentences): «Never analyse them for 

other unrelated potential risks to their patients’ health», «Take social media giants 

like Instagram». В материалах подраздела восклицательные предложения 

(exclamatory sentences) используются крайне редко: «I’m afraid I don’t have an 

answer to that!». 

В ходе исследования, было отмечено, что в текстах сложные 

предложения используются чаще, чем простые. В разделе нам встретились 

сложносочиненные предложения двух типов: 

сложносочиненные предложения (Compound sentence) – «A century ago, 

fingerprint evidence was becoming admissible in courts around the world – but it 

didn’t happen overnight», «A face can change quite significantly over time while 

the skull remains stable»; и сложноподчиненные предложения (Complex 

sentence)  – «What didn’t make the news, however, was the fact that field 

trials largely failed to get off the ground» (сложноподчиненное предложение с 

придаточным дополнительным), «She is just one of millions of people around the 

world who have found themselves the victim of bullying» (сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным), «But predicting when and 

where they might strike could help save lives» (сложноподчиненное 

предложение с придаточным обстоятельственным времени и места) и т.д. 

Говоря о простых предложениях (Simple sentence), стоит подчеркнуть, 

что в текстах преобладали безличные предложения («And it is not just 

Alzheimer’s disease»), а также  личные («New technology is beginning to offer 
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some hope». Реже встречаются неопределенно-личные предложения («One of 

the biggest barriers is having enough accurate data»). 

Лингвистическое исследование показало, что в интернет-публицистику 

активно проникает разговорная лексика, а также слова, привнесенные из 

социальных сетей. Это обусловлено тем, что площадкой для размещения  

текстов раздела BBC «Future» является Интернет. В газетной публицистике 

данная тенденция прослеживается весьма слабо. Однако использование 

данной лексики никак не отражается на качестве материалов издания BBC. 

Слова используются «к месту». В ходе исследования было отмечено, что 

использование сленга и разговорной речи имело место быть в текстах, 

направленных на такую аудиторию, как молодежь, в материалах, 

посвященных развитию технологий, а также при цитировании. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

Раздел «Future» появился на web-сайте BBC в 2013 году. Однако за 

такой небольшой промежуток времени на сайте было опубликовано большое 

количество аналитических материалов. Кроме этого, за время нашего 

исследования, на сайте появилось еще два подраздела: в 2016 году «Future 

Now» и в 2019 году «Machine Minds». 

Стоит подчеркнуть, что последний подраздел возник сразу после 

публикации нового редакторского письма, а вместе с тем и со сменой 

политики издания. Если раньше на странице BBC «Future» тематику 

материалов определяли читатели. т.е. редакция выбирала и писала только на 

те темы, которые хотели видеть в их разделе пользователи, то теперь, после 

публикации нового редакторского письма, BBC «Future» утверждает, что 

теперь они создают повестку дня, а их материалы отличает глубокий анализ, 

погруженность в тему, а также творческий подход к каждой публикации.  

На основе проведенного нами анализа, было выявлено, что, несмотря 

на аналитический характер, материалы не перегружены терминами. В 

текстах встречается большое количество употребления неологизмов, 

большинство из которых зафиксированы в словарях. Представленные 

неологизмы образуются несколькими способами: путем аффиксации и 

префиксации, также продуктивными моделями являются словосложение и 

аббревиация. При анализе графического уровня, было выявлено, что 

наиболее распространенными средствами являются: жирный шрифт, курсив, 

а также была отмечена графически-выделительная функция заголовков. 

Особое значение в текстах занимает уровень визуальных эффектов: 

включающий фотопроекты, видеоматериалы, инфографику и т.д. 

Кроме этого, исследование показало, что в материалах образные (или 

игровые) заголовки составляют большую часть (61%), далее идут 

фактические заголовки (29%) и заголовки-клише (10%). Среди наметившихся 

с появлением нового подраздела «Machine Minds» тенденций в 2019 году – 
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использование заголовков-вопросов и создание фотопроектов. К 

грамматическим особенностям английских заголовков были отнесены: 

использование глаголов в настоящем времени (Present Indefinite), опущение 

артиклей, передача будущего времени с помощью инфинитива, 

использование притяжательного падежа, который употребляется с 

неодушевленными существительными, опущение сказуемого, а также 

отсутствие вводящего глагола при цитировании. 

Анализируя предложения по цели высказывания, подчеркнем, что в 

представленном подразделе в текстах в большей части преобладают 

повествовательные предложения. Нельзя не отметить, что в материалах чаще 

всего используются сложные предложения, нежели простые. 

Также было выявлено, что происходит смешение стилей, а в тексты всё 

активней проникает разговорная лексика и слова, привнесенные из 

социальных сетей. 

Кроме этого, смена политик интернет-издания никак глобально не 

повлияла на подачу материала: рубрики, количество символов и оформление 

статей осталось прежним. Предположим, что это связано с небольшим 

промежутком временем, прошедшим с публикации редакторского письма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе нами были рассмотрены история британской и русской 

служб BBC. В ходе исследования, мы пришли к выводу, что по многим 

позициям корпорация BBC во многом как была, так и остается на 

лидирующих позициях в медиапространстве: BBC – первая национальная и 

всемирная, первая независимая, первая новостная, первая телевизионная и 

первая обучающая станция. Корпорация всегда оставалась надежным и 

беспристрастным источником информации даже в годы Второй мировой 

войны и сейчас, будучи подотчетной правительству. Аудитория BBC 

продолжает расти, сейчас ее мировая телеаудитория достигает 347 млн, 

новостная – 320 млн. А все сотрудники BBC в своей работе руководствуются 

единым Сводом правил (Producers' Guidelines), где главная цель – 

удовлетворять запросы аудитории. 

BBC в некотором роде тотальная компания, которая внедрилась во 

всевозможные варианты связи: теперь пересмотреть любимые передачи 

можно на мобильном телефоне, а перечитать последние новости в Интернете. 

В связи с этим, нельзя не отметить значимость прогнозов, предоставляемых 

BBC. Речь идет не только о важности данных прогнозов для аудитории, а 

также для журналистов всего мира.  

Во второй главе особое внимание было уделено определению жанра 

«прогноз», его сути, а также цели обращения людей к данному прогнозу. 

Исследование показало, что качественный «прогноз» прежде всего основан 

на специальном научном исследование (прогнозировании). Суть 

прогнозирования заключается в том, чтобы найти способы решения проблем, 

которые имеют место быть в обществе. Прогноз позволяет увидеть не только 

положительные, но и отрицательные стороны того или иного явления. Это, 

прежде всего, даст возможность найти пути решения и избежать 

нежелательных последствий. В современном мире мы наблюдаем 

кардинальные изменения в науке, политике, экономике, искусстве, морали, 



83 
 

семье и т.д. В связи с этим, у читателей возрос интерес к жанру «прогноз». 

Кроме этого, использование на страницах прессы данного жанра позволяет 

журналистам выполнить их задачу – помочь своей аудитории узнать немного 

больше о завтрашнем дне. Однако важно отметить, что журналисты в 

качестве авторов прогнозов на страницах современной прессы выступают 

нечасто. Это связано с тем, что прогноз представляет собой серьезное и 

требующее большого количества времени исследование. Именно поэтому, 

авторов прогноза всё чаще составляют специалисты, эксперты, ученые 

соответствующей сферы деятельности.  

В третьей теоретической главе нами определены основные 

особенности интернет-публицистики, а также описаны основные 

прагматические и лингвистические особенности текстов онлайн-версий 

печатных СМИ. Было отмечено, что в новейшей истории журналистика 

подверглась трансформации. Главной особенностью интернет-публицистики 

был выявлен гипертекст, который устроен таким образом, что превращается 

в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество 

текстов. Изучив различные источники информации, мы также пришли к 

выводу, что в интернет-материале жанры сливаются воедино: текст может 

сочетать в себе как элементы интервью, аналитики, так и элементы 

развлекательного характера. В этом плане газетный текст более формален и 

редко допускает подобное слияние множества стилей. На лексическом 

уровне были выделены  три особенности сетевых текстов: использование 

сетевого жаргона (сетевого сленга); наличие в текстах ключевых слов, а 

также воздействующий характер СМИ.  

Было выявлено, что для создания «идеального текста» необходимо: 

визуально выделять ключевые слова и фразы; подбирать четкие, 

информативные заголовки и подзаголовки; разбивать текст по пунктам, 

разбивайте текст на блоки и начинать статью с анонса.  

Важнейшим компонентом любого текста является заголовок. Заголовок 

в первую очередь направлен на аудиторию и ее фоновые знания, а это значит, 
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что речь идет о прагматической направленности, ведь именно заголовок 

сообщает читателю особую информацию о тексте, что побуждает у него 

желание прочитать материал. Синтаксический уровень характеризуется 

точными заголовками, которые по видам делятся на: фактические, образные 

(или игровые) и заголовки-клише. 

В четвертой, в практической части главы мы проанализировали 156 

материалов раздела BBC «Future», которые были опубликованы в период с 

августа 2014 года по май 2019 года. Было отмечено, что издание относится к 

типу «online journalism», т.е. единственной площадкой для публикации 

материалов выступает Интернет. 

Отметим, при анализе возникла необходимость в использовании метода 

дискурс-анализа. Проанализировав материалы на уровне глобальных 

структур, было выяснено, что на сайте представлен широкий спектр 

публикаций, посвященных темам освоения космоса, технологическому 

прогрессу, психологии, социологии, медицине, науки т.д., что позволяет 

привлечь аудиторию разных интересов, профессий и возраста.  Нами было 

выявлено, что объектами прогнозирования в разделе BBC «Future» являются 

следующие основные направления: обществоведческие (социальные) и 

научно-технические (технологические, инженерные).  

Исследование показало, что все публикации носят аналитический 

характер, в публикациях присутствует экспертное мнение. Эксперты, как 

правило, независимы, тем самым сравнительный анализ их прогнозов 

позволяет представить наиболее точное заключение о развитии какого-либо 

описываемого явления,  а также вызвать вызвать доверие у читателя. 

Большая часть прогнозов носит положительный характер. К таким прогнозам 

можно отнести материалы военно-технической направленности, перспективы 

освоения космоса и развитие искусственного интеллекта. 

В материалах раздела BBC «Future» не только выбирается актуальная 

тема текста, но и формируется проблема, приводится четко выстроенная 
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аргументация и в конце материала предлагаются возможные последствия или 

пути решения данной проблемы. 

Схематическая структура статей, которая прослеживается в материалах 

BBC «Future», состоит из следующих категорий: заголовок → вводная часть: 

лид  → основная часть: главный тезис – аргументация / доказательства + 

экспертное мнение → контраргумент – аргументация / доказательства + 

экспертное мнение → заключительная часть: выводы + подтверждение или 

опровержение тезиса.  

В данной работе мы прибегли к использованию метода дискурс-

анализа. Таким образом, анализ локальных структур (или 

микроструктур) показал, что графическая или визуальная оболочка 

дискурса занимает важную часть в представленных материалах. В текстах 

раздела BBC «Future» мы встретили ряд визуальных средств, которые не 

только позволяют выделить представленную информацию, но и привлечь к 

ней внимание читателей: использование жирного шрифта, оформление цитат 

и заголовков курсивным начертанием или более крупным шрифтом. Нельзя 

не отметить и тот факт, что фотография или видеоматериал являются языком 

инструментом общения, выражения мысли и передачи информации. Что 

является еще одной особенностью интернет-журналистики. Кроме этого, с 

2019 года на сайте стали появляться самостоятельные информационные 

фотопроекты, где количество символов в тексте значительно уменьшается, и 

всю нагрузку берет  на себя изображение, которое выступает как язык и 

средство общения. 

Анализ морфологического и лексического уровня выявил следующие 

особенности текстов раздела BBC «Future»: в материалах нам встретилось 

большое количество неологизмов, большинство из которых зафиксированы в 

словарях. Неологизмы выполняют индивидуально-стилистическую функцию. 

Кроме этого, они характеризуют определенный промежуток времени. 

Представленные в текстах слова-неологизмы образуются несколькими 

способами: путем аффиксации, префиксации, словосложением, конверсии, а 
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также аббревиации. Кроме этого, в текстах происходит упрощение лексики и 

ее адаптация под массовую аудиторию. Использование гиперссылок также 

позволят не перегружать текст информацией. 

Проанализировав материалы различных тематик на лексическом 

уровне, были определены следующие особенности: журналистика все чаще 

становится близка к социальным сетям, она адаптируется под их формат, 

поэтому в материалах встречается большое количество использования 

интернет-лексики, в материалах имеет место быть и разговорная лексика. 

Это, в первую очередь, помогает автору выстроить правильный диалог с 

читателями, большую часть которых составляет молодая аудитория. 

Заголовки в материалах несут большую информативность: они не 

только должны «зацепить» внимание читателя, но и кратко передать 

информацию, содержащуюся в тексте. Анализ семантических и 

синтаксических особенностей представленных в разделе «Future» заголовков 

показал, что в большей в мере представлены заголовки образные (или 

игровые), далее идут фактические, в меньшей мере представлены заголовки-

клише. К грамматическим особенностям заголовков были отнесены: 

использование глаголов в настоящем времени (Present Indefinite), опущение 

артиклей, передача будущего времени с помощью инфинитива, 

использование притяжательного падежа, который употребляется с 

неодушевленными существительными, опущение сказуемого, а также 

отсутствие вводящего глагола при цитировании. Кроме этого, в заголовках 

нередко ставится двоеточие, которое делит его на две отличающиеся 

смысловой насыщенностью части. Продолжая проводить анализ, была 

выявлена еще одна особенность – использование хэштегов в заголовках. 

Использование большого количества вопросительных заголовков также 

является одной из явных тенденций в 2019 году. 

Помимо этого, в материалах ВВС «Future» происходит смешение 

стилей: в одном материале мы можем встретить элементы интервью; лид, 
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написанный в художественном стиле; разговорную лексику; терминологию; 

вставки видеоматериалов и элементы анализа.  

В заключении отметим, что прогнозы в западном обществе обусловлены 

особым интересом к социокультурному прогнозированию, основу которого 

составляют идеи модернизации и прогресса, что в значительной степени 

отражено в разделе BBC «Future». 

Новизна данного исследования обусловлена тем, что ранее в 

отечественных трудах не проводился анализ лингвистических и 

прагматических особенностей  жанра «прогноз» на примере издания BBC 

«Future». В связи с этим, данная работа может послужить теоретической 

базой для изучения жанра «прогноз» и его лингвопрагматических 

особенностей, что позволит сократить время на поиск и изучение имеющихся 

исследований в данной области.  

Научная работа также может служить хорошей базой для изучения 

основных прогнозов ближайшего будущего. Что обусловлено влиянием 

корпорации BBC и ее надежностью как СМИ, обращением к авторитетным 

источникам информации (эксперты и ученные из разных сфер), а также 

глубоким анализом представленных на сайте материалов. 

В заключение своего исследования подведем итоги и сделаем краткие 

выводы: в данной работе нами были рассмотрены и изучены все 

поставленные задачи, которые помогли в полной мере отразить глубину 

заявленной темы. Однако хотелось бы отметить, что смена политики издания 

BBC «Future» в 2019 году, никак не отразилась на новых материалах. Кроме 

как использование фотопроектов в качестве визуальной составляющей, что 

не было представлено на сайте ранее. В целом, на структуре и подаче 

материалов новая политика никак не отразилась. Мы это связываем с тем, 

что прошло небольшое количество времени после ее смены, и было 

опубликовано мало материалов в новом разделе «Machine Minds». Смеем 

предположить, что в дальнейшем ситуация кардинально изменится. Однако 

это будет требовать уже отдельного исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

КОРОЛЕВСКАЯ ХАРТИЯ 

Беспристрастность 

Должная беспристрастность - это основа основ Би-би-си. Все 

программы и услуги Би-би-си должны быть открытыми, честными, 

отражающими уважение к истине. Не должно существовать ни одного 

заметного аспекта мысли, который не нашел бы своего отражения или был 

бы недостаточно представлен на Би-би-си. 

Точность 

Мы должны быть точными. Для достижения этой цели мы 

должны быть готовы проверять, перепроверять и обращаться за советом. Мы 

должны по возможности получать информацию из первых рук, находясь 

непосредственно на месте событий, или, если это невозможно, - общаться с 

очевидцами. Но точность зачастую представляет собой нечто большее, чем 

просто правильное изложение фактов. Для достижения истинной картины 

освещаемых или описываемых событий следует взвешивать всю 

относящуюся к ним информацию. 

Честность 

Программы Би-би-си должны быть основаны на честности, 

открытости и прямоте. Мы должны честно и уважительно относиться к 

людям, с которыми имеем дело. Они имеют право знать, о чем программа, 

какая роль в ней отводится им, пойдет ли она в прямом эфире или в записи, 

будет ли редактироваться. 

Представление полного и честного взгляда на людей и 

традиции... 

...в Соединенном Королевстве и по всему миру. Программы и 

услуги Би-би-си должны отражать это разнообразие и основываться на нем, 

чтобы передавать жизнь такой, какая она есть. Реализуя этот принцип, мы 
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раскрываем новые таланты, перспективы, лица и голоса, обогащаем наши 

программы в интересах нашей аудитории. 

Мы должны избегать стереотипов при описании общественных 

групп. 

Редакционная целостность и независимость 

Аудитория должна иметь возможность доверять целостности 

программ Би-би-си. Она должна быть уверена в том, что решения 

принимаются исключительно при наличии весомых редакционных причин, а 

не в результате ненадлежащего давления, будь то давление политического, 

коммерческого или иного особого интереса. 

Внепрофессиональная деятельность создателей программ не 

должна оказывать неблаготворное влияние на программы Би-би-си. 

Уважение к частной жизни 

Би-би-си должна уважать частную жизнь людей, признавая, что 

любое вмешательство может быть оправдано лишь соображениями служения 

большому благу. Частное поведение, переписка и беседы не должны 

становиться достоянием гласности, если только это не происходит в 

интересах широких слоев общества. 

Уважение к нормам хорошего вкуса и приличия 

Создатели программ должны знать и уважать нередко различные 

точки зрения своей аудитории на то, что может и что не может считаться 

оскорбительным. Право бросать вызов ожиданиям аудитории при 

использовании творческих и неожиданных приемов должно соблюдаться, 

однако аудитория не должна подвергаться необоснованным оскорблениям. 

Необходимо принимать во внимание ожидания аудитории, связанные с 

конкретными программами (услугами) и временем выхода их в эфир. 

При составлении телевизионных программ Би-би-си обязательно 

должен учитываться принцип "водораздела" (что допустимо и что 

недопустимо транслировать до 21:00). 
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Стремление избегать имитации антиобщественного и 

преступного поведения 

Аудитория обеспокоена вероятностью имитации поведения, 

которое люди видят по телевидению или слышат по радио. Мы должны 

стремиться к тому, чтобы любые угрозы человеческой жизни, 

антиобщественное или преступное поведение, о котором рассказывают 

программы Би-би-си, не вызывали у аудитории желания копировать эти 

действия. 

Охрана благополучия детей 

Создатели программ должны заботиться о сохранении 

благополучия детей, принимающих участие в программах. Они должны 

тщательно обдумывать влияние, которое окажет программа на ребенка, - как 

с точки зрения методов работы над ней, так и с точки зрения тех 

последствий, к которым может привести выход программы в эфир. 

Честность в отношении интервьюируемых 

Интервью на Би-би-си должны проходить вежливо и корректно. 

Они могут быть исследовательскими, острыми, скептическими, 

информативными, но не могут быть предвзятыми, невежливыми или 

эмоционально становящимися на позицию одной из спорящих сторон. Они 

не могут быть агрессивными, задиристыми или грубыми, несмотря на 

возможные провокации. Интервьюируемым должна быть предоставлена 

честная возможность полностью ответить на вопросы. 

Уважение разнообразия аудитории в Соединенном 

Королевстве 

Программы и услуги Би-би-си должны быть адекватными и 

отвечающими интересам всей нашей аудитории в любой части Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Независимость от коммерческих интересов 

Программы Би-би-си никогда не должны производить 

впечатления рекламы или продвижения какого бы то ни было продукта, 
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услуги или компании. Любые ссылки на продукты и услуги должны быть 

оправданы редакционными соображениями и лишены каких-либо признаков 

рекламы[http://www.bbc.com/russian/institutional/2011/02/000000_g_editorial_v

alues.shtml]. 
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Приложение №2 

 

Материалы рубрик раздела BBC «Future» в количественном соотношении 

 

 

Рис 2. Материалы рубрик раздела BBC «Future» в количественном 

соотношении 

 

Название рубрики Количество материалов 

«Grand Challenges» / Крупные задачи 

 

12 

 

«The Human Planet» / Человеческая 

планета  

 

 

7 
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«Mosaic@Future» / Мозаичное будущее  

 

9 

 

«Electricity» / Электричество 

 

2 

 

«In Depth» / Углубленно 

 

15 

 

«Experimentally» / Экспериментально 

 

2 

 

«Medical Myths» / Медицинские мифы 

 

2 

 

«Future Now» / Будущее сейчас 15 

 

«Personality» / Индивидуальность  

 

2 

 

«Agriculture» / Сельское хозяйство  

 

1 

 

«Taste of Tomorrow» / Вкус 

завтрашнего дня 

 

10 

 

«Aircraft» / Самолет  

 

2 

 

«Biology» / Биология 

 

3 

 

«Cancer» / Рак 

 

1 
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«Energy» / Энергия 

 

1 

 

«What if» / Что если… 

 

2 

 

«Water» / Вода 

 

1 

 

«Artificial intelligence» / Искусственный 

интеллект 

16 

 

«Space» / Пространство 

 

1 

 

«Britain» / Великобритания 

 

1 

 

«Psychology» / Психология 7 

 

«Hidden Histories» / Скрытые истории 2 

 

«Weapon» / Оружие 

 

3 

 

«The Curious Cases of Rutherford & Fry» 

/ Интересные случаи в практике 

физиков Резерфорда и Фрайя 

 

1 

 

«Body Matters» / Основные вопросы 

 

2 

 

«Health» / Здоровье 

 

5 
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«Astronaut» / Астронавт 

 

3 

 

«Medicine» / Медицина 

 

5 

 

«Food» / Еда  

 

5 

 

«Solar energy» / Солнечная энергия 

 

2 

«Journey: Up graded» / Путешествие: 

усовершенствонность 

 

1 

«Hyper Drive» / Гипердвигатель 

 

1 

«The Smart List» / Умный список 3 

«Economics»  / Экономика 

 

1 

«Space Station» / Космическая станция 1 

«Neuroscience» / Нейробиология 

 

 

1 

 

«Machine Minds» / Машинный разум 8 
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Приложение №3 

 

 

 

The American Concordes that never flew 

 
It was one of the most ambitious aircraft design projects in history, so what 

happened to the US plans to master supersonic passenger flight? 

By Stephen Dowling 

22 March 2016 

In November 1962, the British and French governments announced a deal that 

caused great distress in the boardrooms of American planemakers. 

The two countries announced plans to jointly build a new airliner, one that would be 

able to fly at more than twice the speed of sound. The aircraft – to be called 

‘Concorde’ – would be the most advanced civilian aircraft in the world, showing 

that European aircraft manufacturers could create the most bleeding-edge designs. 

US president John F Kennedy rose to this sudden challenge; the Anglo-French 

Concorde would have competition. America would create its own rivals to the 

European design, building a giant, passenger-carrying jet capable of flying faster 

than a rifle bullet. 

The state-sponsored project selected two designs for further selection, one from 

airliner giant Boeing and another from Lockheed. But the programme became mired 

in political turmoil, environmental protests and spiralling costs. Neither of 

‘America’s Concordes’ ever flew. 

 

 
The announcement of the Anglo-French Concorde concerned the US (Credit: Getty 

Images) 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3n/4x/p03n4xzr.jpg


102 
 

Today, however, supersonic flight is back on the agenda in the US, after more than 

45 years in limbo. Lockheed recently announced a collaboration with Nasa to design 

a quieter supersonic jet that may, one day, carry passengers. So, what can be learned 

from the story of America’s failed Concorde rival? 

In the 1960s, Boeing and Lockheed were two of the most experienced aircraft 

manufacturers in the world. Boeing had revolutionised air travel with ever-more-

reliable jet airliners. Lockheed had designed the first aircraft capable of flying at 

more than twice the speed of sound, the F-104 Starfighter, and was working on even 

faster military designs. 

To be beaten in the supersonic airliner arena by the British and the French was one 

thing – to be shown a clean pair of heels by the Russians was another 

Even before Concorde was announced, American aircraft companies were seriously 

looking at the feasibility of a supersonic passenger plane, or a Supersonic Transport 

(SST). One company, Douglas Aircraft, produced a concept in 1961 for an airliner 

that could fly at three times the speed of sound (Mach 3). Douglas not only believed 

that such an aircraft could be flying by 1970, but that there would be a market for 

hundreds of aircraft. 

Concorde, it turned out, was not the only reason to focus American attention. On the 

other side of the Iron Curtain, the Russian design bureau Tupolev was also creating a 

supersonic transport and airliner, the Tu-144. To be beaten in the supersonic airliner 

arena by the British and the French was one thing – to be shown a clean pair of heels 

by the Russians was another. 

The quest for a supersonic airliner became almost as important to the US as the race 

to the Moon. “You look back to that time and there really was a lot of technological 

advancements in aeronautics,” says Peter Coen, Nasa’s supersonic project manager 

at Langley Research Center in Virginia. “Whether it was a consideration of the 

market and what type of aircraft might be needed, or whether it was a case of one-

upping Russia and Europe.” 

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-begins-work-to-build-a-quieter-supersonic-passenger-jet
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-begins-work-to-build-a-quieter-supersonic-passenger-jet
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The Lockheed L-2000 was one of two designs that underwent more detailed testing 

(Credit: San Diego Air & Space Museum) 

President Kennedy’s carrot to Lockheed and Boeing was that the government would 

pick up 75% of the cost of the programme if either could produce a design that could 

rival Concorde. Both companies had done private research – “paper studies” as 

they’re known – on supersonic transport since the late 1950s. Most of these studies 

mirrored the Russian and European research, creating delta-winged aircraft. 

As aircraft started being fitted with jet engines, and travelling at far faster speeds, the 

standard design that had served propeller-driven aircraft for decades was no longer 

desirable; straight, plank-like wings created too much drag. With a too-powerful jet 

engine, these wings would snap off. The triangular shape of delta wings provided a 

stability that could withstand the stresses of enormous speed – aircraft like the 

French Mirage III fighter and the Russian MiG-21 had already proven the delta 

shape could easily go to Mach 2 and beyond. 

Lockheed chose the delta layout for their design, intended to fly at 2,000mph 

(3,200km/h) while carrying 270 passengers. Boeing’s design was supposed to be 

able to fly at Mach 2.7 (1,800mph), carry more than 270 passengers, and be able to 

fly more than 4,200 miles (6,700 kilometres). 

When we were building Concorde, we were pushing technology as far as it could 

possibly go at the time. They were pushing for something that was just too difficult – 

Kit Mitchell 

Boeing chose what’s known as ‘variable geometry’ – or swing wings, as they 

became known – in their initial design. The wings would be straight at low speeds, 

improving the aircraft’s handling at take-off and landing, and then swing back closer 

to the aircraft’s body as it picked up speed. And the US government must have been 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3n/4w/p03n4wzt.jpg
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impressed – after a great deal of further testing, Boeing’s concept was chosen as the 

winner on 1 January 1967. But the 2707’s progress was anything but smooth. 

Kit Mitchell was the principal scientific officer at the then Royal Aeronautical 

Establishment (RAE) in the 1960s, and worked on Concorde. He says the Boeing 

2707’s main problem was that it was trying to do too much, and that so much of the 

technology needed to do it was still in its infancy. 

The fact that the 2707 was supposed to fly hundreds of miles an hour faster than 

Concorde “had huge implications”, says Mitchell. 

“When we were building Concorde, we were pushing technology as far as it could 

possibly go at the time. They were pushing for something that was just too difficult.” 

 
The 2707 project was Boeing’s major priority during the late 1960s (Credit: Boeing) 

Mitchell says that the 2707’s extra speed would have caused enormous challenges 

for every single part of the aircraft. At such speed, the aircraft experiences enormous 

heating – parts of Concorde’s metal skin heated to well over the boiling point of 

water; the very tip of the nose could be as hot as 127C when cruising at Mach 2. 

“Everything – from the sealants, to the electrical wiring, to the windows, you name 

it, had to especially designed for a ‘hot’ airplane. 

“A lot of this was unknown territory.” 

But few could criticise Boeing for not throwing enough resources at the design. 

Mike Lombardi, Boeing’s resident historian, says: “To put into context just how 

ambitious this was, when Boeing was working on supersonic transport, the company 

was also designing what would be the 747 Jumbo Jet, and the 737 airliner had just 

entered service. There was the space programme to get a man on the Moon, which 

Boeing was heavily involved in, and there were some military projects as well. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3n/4w/p03n4wpc.jpg
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“We were going to the Moon and building the 747, and 2707 was still the number 

one project at Boeing. 

“Joe Sutter, who was in charge of building the 747, said how difficult it was to get 

engineers to design that airplane because they were all committed to supersonic 

transport.” 

The design team literally had to go back to the drawing board – Mike Lombardi, 

Boeing 

National pride was at stake. But the political will wasn’t enough to solve the 

enormous design challenges to get Boeing’s swing-wing giant into the air. Some 

military jets had already been designed to use the technique, but these were small, 

carrying two crewmembers at most. Scaling that up to something that could carry 

almost 300 people was a huge challenge. “The problem Boeing had was that it 

meant a tremendous amount of extra weight,” says Lombardi. “The bearings had to 

be really heavy, and the weight became almost prohibitive. The design team literally 

had to go back to the drawing board.” 

Even when the designers moved to a delta wing shape, says Mitchell, they still 

couldn’t solve some of the weight problems which meant the aircraft was very fuel 

hungry and couldn’t get from the US to Europe on internal fuel. “That’s the same 

problem the Concorde prototype and pre-production models had too, however. We 

had to keep refining the design, and the production model was the first one that 

could actually cross the Atlantic.” 

Wings were not the only problem. The sonic boom the 2707 would create as it broke 

the sound barrier would be another issue. “Once it became apparent just how 

disturbing that was,” Coen says, “it put paid to the idea of supersonic flight over the 

US.” 

 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3n/4x/p03n4xcc.jpg
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A full-size mock-up of the delta-winged Boeing 2707 was built in Seattle (Credit: 

Boeing) 

This would be the same issue that would affect Concorde. Dozens of Concordes had 

been ordered by airlines as the Anglo-French project gathered speed – including US 

airlines such as Pan Am and TWA – but these orders melted away as it emerged that 

the environmental constraints would limit the aircraft’s use to flying over the ocean, 

far away from populated areas. (It’s why British and French Concordes only flew to 

destinations on the east coast of the US.) 

“The model that most airlines use means that they can’t have an airplane that they 

can only use on a few routes,” says Coen – if you’re going to use expensive 

supersonic aircraft, then you have to use them on as many routes as possible so they 

pay for themselves. 

Fuel was relatively cheap when the 2707 was being designed in the 1960s, but 

Boeing’s design burned so much of it that the sheer costs of it might have offset the 

traditional argument in favour of supersonic transports – that they take less time to 

fly between airports so each aircraft can carry out more flights per year. 

What ended up killing the project, and eventually Concorde itself, was the amount of 

fuel you had to burn – Mike Lombardi 

“What ended up killing [Boeing’s design], and eventually Concorde itself, was the 

amount of fuel you had to burn. It became prohibitive,” says Lombardi. “There was 

the recession of 1971, and the cost of oil started to rise. But even if it hadn’t ended 

then, the oil crisis of 1973 would have killed it. It would have ended up being a 

disastrous project if it had still gone ahead.” 

Boeing became a household name because of the aircraft that did make it into the air 

– the ones which took ordinary people on holidays near and far. But even if the 2707 

failed to make it into the air, Lombardi says there were silver linings. 



107 
 

 
Nasa and Lockheed will collaborate on a new supersonic demonstrator (Credit: 

Nasa) 

“The 2707 had a lot of effect on the development of the 747, he says. “The thinking 

was that all the world’s airlines would want supersonic transport, and no-one would 

buy these subsonic airliners. So Boeing had to plan that some time in the 1970s they 

would have to turn all these 747s into cargo freighters. It turns out that we only 

needed to start doing that a few years ago.” 

And despite the project’s failure, some of the things Boeing learned made its way 

into other experimental vehicles the aerospace giant built in the following decades, 

including some of the unmanned vehicles built in recent years, such as the High 

Speed Civil Transport project during the 1990s. And the super-critical wing, a 

design tweak now routinely used on modern airliners to limit shockwaves and 

reduce drag, came out of the 2707 project. 

Lockheed’s ill-fated L-2000 design will live on, in a way, thanks to the collaboration 

with Nasa and Lockheed to fly an experimental demonstrator to research the 

supersonic aircraft of the future. Perhaps, in years to come, a US-built supersonic 

airliner will finally take to the skies – with no pesky Concorde to get in the way this 

time… 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Civil_Transport
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Civil_Transport
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3n/4y/p03n4ypv.jpg
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Приложение №4 
 

 
 

What’s the best (and cheapest) way to take a trip to space? 

 

Now that the idea of space tourism has become more established, it’s worth 

rating what you actually get for your money. BBC Future compares the 

current players. 

By Richard Hollingham 

22 April 2016 

Bored of beaches, cruises, ancient cities and great works of art? Does the thought of 

another week in a high-end spa, on a private island or luxury yacht fill you with 

world-weary ennui? 

Then a trip to space is for you. After a number of delays and setbacks, several 

companies are edging closer to offering voyages into space. All you need is money 

(lots and lots of money), a healthy approach to risk and a little patience. 

But which space tourism provider to choose? In the absence of a cosmic version of 

Tripadvisor, we  rated the various options, according to cost,  ‘wow factor’ and 

more. 

So, with your will up to date and waiver form signed, here are the options for 

becoming a 21st Century spacefarer: 

VIRGIN GALACTIC 

What they say: Only 553 people have been to space. Virgin Galactic is opening 

space to the rest of us. 

Mission: Taking off slung beneath a twin-hulled carrier aircraft, Virgin’s 

SpaceShipTwo will carry six passengers and two pilots. Once the aircraft reaches 

around 50,000ft (15 kilometres), your spacecraft will be released to rocket through 

the atmosphere more than 62 miles (100 kilometres) into space. 

http://www.virgingalactic.com/


109 
 

 
After being released from the carrier vehicle, SpaceShipTwo will soar into space 

(Credit: Virgin Galactic) 

After the engine cuts off, the spaceplane will drift on a parabolic trajectory, allowing 

you five-to-six minutes of weightlessness. You will be able to float around the cabin 

and look out through large windows to the Earth below. Then it’s back in your seat 

for the ride home and a runway landing. 

Reality check: Virgin’s spaceplane is based on SpaceShipOne. In 2004 this 

innovative design, built by Scaled Composites, won the $10m Ansari X Prize for 

repeated flights in a privately developed reusable spacecraft. Virgin Galactic started 

taking its first bookings shortly afterwards and the first tourist trips have been 

promised (and reported by eager space reporters) almost every year since 2008. 

In October 2014, during a test flight, SpaceShipTwo broke up over the Mojave 

Desert after the 'feather system' – which helps slow the spaceplane down on its 

descent – malfunctioned. One of the pilots was killed. The subsequent enquiry by 

the US National Transportation Safety Board described the cause as: “Scaled 

Composite’s failure to consider and protect against human error and the co-pilot’s 

premature unlocking of the spaceship’s feather system.” 

Virgin has since unveiled a replacement rocket ship but is reticent about giving a 

date for the first commercial flight. 

Cost: $250,000 

Wow factor: 4/5 

Verdict: It has been a long time coming but Virgin CEO Richard Branson seems 

determined to make his dream a reality. There is a lengthy waiting list. 

XCOR 

What they say: A life-changing experience 

http://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/PR20150728.aspx
http://www.bbc.com/news/uk-35616579
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/rb/p03rrb5j.jpg
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Mission: Strapped in next to the pilot in Xcor’s tiny Lynx spaceplane, this will be a 

thrill-ride from start to finish. Lynx takes off from a runway, climbing rapidly to 

reach three times the speed of sound. At around 36 miles (58 kilometres) above the 

Earth, the pilot shuts off the engines and you drift onwards into space. 

  

 
The spaceplane will go through years of testing before it carries out its first paying 

flight (Credit: Xcor) 

After a few minutes of weightlessness, the plane re-enters the atmosphere. As it 

descends in a series of tight circles, you will experience some 4Gs of acceleration 

before slowing to a runway landing. 

Although there is no floating about in a spacious cabin – you will be sat at the pointy 

end with the driver. 

Reality check: Xcor does not have the resources of Virgin and has yet to fly. The 

Lynx spaceplane is being constructed in the much smaller (wooden) hangar next 

door to Virgin’s at the Mojave Air and Space Port. 

Nevertheless, Xcor has made steady progress over the last five years to develop the 

technology to make its rocket-plane a reality. Innovations include engines that can 

be ignited and shut down at any time during flight, a lightweight fuselage and fast 

turnaround times. 

http://www.xcor.com/
http://www.bbc.com/future/story/20121012-the-silicon-valley-of-space
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/r8/p03rr88n.jpg
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The Xcor will be powered by a rocket motor to reach stratospheric height before 

gliding back down to Earth (Credit: Xcor) 

Over the coming months – and probably years – the spaceplane will be completed, 

tested and put through its paces. Only then will we know whether the clever design 

lives up to expectations. 

Cost: $150,000 

Wow factor: 4/5 

Verdict: SpaceShipTwo turned up to 11. 

BLUE ORIGIN 

What they say: Earth, in all its beauty, is just our starting place. We are of “blue 

origin”, and here is where it begins. 

Mission: Meaningless corporate mission statement aside, this is a proper capsule on 

the top of a real rocket. 

On the day of the launch you will be strapped into the spacious crew capsule 

alongside five other passengers. With the whole flight controlled from the ground, 

there may not even be a pilot. 

https://www.blueorigin.com/
https://www.blueorigin.com/
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/r6/p03rr603.jpg
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Amazon founder Jeff Bezos is the brains behind the somewhat secretive Blue Origin 

(Credit: Getty Images) 

Blasting off from the launch pad, you will be accelerated through the atmosphere at 

some three times the speed of sound until you are more than 62 miles (100 

kilometres) above the Earth. After the booster drops away, your capsule will be 

released into a parabolic trajectory. 

Free to float around the spacious cabin, you can gaze through the giant windows 

(more than one metre high) at the Earth below. Too soon ground control will instruct 

you back into your seats for a rapid 5G descent to Earth, your capsule floating to the 

ground on parachutes. 

Reality check: Blue Origin was set up by Amazon founder Jeff Bezos. Unlike 

Virgin Galactic or Xcor, the company has been conducting most of its development 

in secret. What we have seen in public, however, are some spectacular successes. 

The company recently completed its third unmanned test of the New Shepard 

system. Named after the first American in space, Alan Shepard, this was the third 

flight using the same recycled rocket. After releasing the capsule, the booster 

dropped back towards the Earth. With its engine reignited and legs deployed, it 

made a perfect vertical touchdown. As the company says: “Launch. Land. Repeat.” 

There is, however, a long way to go before the system is checked out and approved 

for passengers. Nor do we know how much a flight is going to cost, although there is 

an option to book the entire capsule, so you could take the family with you… 

Cost: Unknown 

Wow factor: 5/5 

Verdict: Like being a real astronaut. 

WORLD VIEW 

https://www.blueorigin.com/#youtubeYU3J-jKb75g
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/r6/p03rr6sp.jpg
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What they say: Taking innovation to new heights 

Mission: You know those weather balloon flights where they send up cameras, 

cuddly toys or Lego figures to the edge of space? World View is like that but with 

you attached to the balloon instead. 

 
The World View capsule will allow passengers to spend two hours looking at Earth 

from 30 kilometres up (Credit: World View) 

Sat in a comfortable and spacious capsule with five fellow “Voyagers” and two 

crew, a giant balloon – which inflates to around the size of a football stadium – will 

carry you some 100,000ft (30 kilometres) into the upper atmosphere. 

Surrounded by viewports, you will be able to spend two hours looking down on the 

Earth as you float above the planet. There is even internet access on board, so you 

can update your Facebook status. Won’t your friends just love that. 

Eventually, you will descend to the ground on a steerable parawing to a – relatively 

– soft landing. There is a backup parachute in case anything goes wrong. 

Reality check: World View already has a track record flying science experiments to 

the edge of space. The fundamental technology of high-altitude balloons is proven 

and without any rockets involved, this should be an appealing option for those who 

want a more leisurely experience than a high-G thrill ride. 

http://worldview.space/
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/r9/p03rr9vp.jpg
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The balloons will provide an incredible view of our planet - but they won't involve a 

thrilling, white-knuckle take-off (Credit: World View) 

If you are keen to win your astronaut wings, however, the sticking point will be the 

height you travel to. We can argue about where space starts, but 100 kilometres (62 

miles) marks an officially accepted boundary (and this is certainly the goal of the 

other space tourism companies). Your view of the Earth will be incredible but you 

will not experience weightlessness. Can you therefore truly call yourself a 

spacefarer? 

Cost: $75,000 

Wow factor: 4/5 

Verdict: The best view of Earth, but not space. 

SPACE ADVENTURES 

What they say: To open the space frontier to private citizens. 

Mission: Space Adventures offers a range of options – from zero-g experiences in 

aircraft and sub-orbital parabolic flights, to trips to the International Space Station 

(ISS). The most exciting, however, gives even the space agencies a run for their 

money: a mission around the Moon. 

http://www.spaceadventures.com/
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/rd/p03rrd0y.jpg
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Entrepreneur Anousheh Ansari was one 'space tourist' who used Space Adventures 

to visit the ISS (Credit: Getty Images) 

After several months of training, you will blast off from the Russian spaceport of 

Baikonur in Kazakhstan in a Soyuz rocket. Professional cosmonauts will fly you to 

the ISS, where you will spend around 10 days on board acclimatising to the space 

environment. 

Meanwhile a second spacecraft – a lunar module and propulsion unit – will be 

launched into orbit. Separating from the ISS, your Soyuz will dock with the lunar 

module to form a larger spacecraft, making your six-day mission more comfortable. 

Once all the systems are checked out, your commander will light up the engines to 

carry you out of Earth orbit on a trajectory around the far side of the Moon. You will 

not go into lunar orbit but will see a view not witnessed first-hand by humans since 

1972. 

Reality check: Space Adventures is the only company to have flown space tourists 

into orbit. With eight missions to the ISS using Soyuz rockets, these ‘tourists’ are 

practically fully-qualified astronauts, having had to pass tough medical exams and 

undergo months of training. If you have a spare $50m (£34.7m) or so, and assuming 

you are fit enough, you can sign-up now for an ISS flight. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/r5/p03rr56f.jpg
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Space Adventures will cost you $50m - but you do get a trip in a Soyuz rocket 

(Credit: Getty Images) 

The Moon mission is another step altogether. In theory, all the technology exists 

although the lunar module has not been built or tested. Nasa is also planning to send 

humans around the Moon in its Orion capsule, so it would be embarrassing if a 

private company got there first. 

Cost: At least $50m (£34.7m). Only billionaires need apply 

Wow factor: 5/5 

Verdict: If you’ve got the money, why wouldn’t you? 

With new spacecraft being built by Boeing and SpaceX (who, like Blue Origin, also 

recently managed a vertical touchdown) and the price of rocket launches coming 

down, there will doubtless be more options available over the coming years. 

In the immediate future, however, the price of space travel will be far too high to 

enable those of us with more modest means to holiday in space. 

The only other option is to be sufficiently young, bright, fit and skilled to become a 

proper astronaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35157782
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3r/rg/p03rrgs7.jpg
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Приложение №5 
 

 
How important is social class in Britain today? 

The UK is famed for the rigid distinctions between the different strata of 

society – but what’s the truth in the myth? And how does it compare to other 

countries? 

By David Robson 

7 April 2016 

Like it or loathe it, many see the class system as a quintessential element of British 

life, together with our obsession for tea and cake and talking about the weather. 

“Class distinctions do not die; they merely learn new ways of expressing 

themselves,” the British sociologist Richard Hoggart once wrote. “Each decade we 

shiftily declare we have buried class; each decade the coffin stays empty.” A quick 

perusal of the foreign media would certainly paint a picture of a rigid class system, 

especially compared to places like the USA where ambition, talent and elbow grease 

are thought to be the only limits. 

But how well does this stereotype really hold up? Is the British class system still as 

entrenched as it ever was? Or are those old distinctions a thing of the past, best left 

behind with the corsets and top hats of our period dramas? These questions have 

been difficult to answer with any certainty, but recent data has offered some 

surprising insights. 

London and surrounds offer an irresistible cacophony of nightlife, food and drink, 

natural wonders and world-leading culture for you to check out. We’ve delved into 

London and its neighbouring cities of Brighton, Bristol, Liverpool and Manchester – 

all within approximately 2 hours – to unlock their best-kept secrets. Whether you're 

in town for a couple of hours, a few days or a week, allow yourself to be swept up 

by Britain's allure. 

 As Hoggart noted, writers have been ringing the death knell for the British class 

system since at least the early 20th Century. Writing an open letter to his friend 

Nancy Mitford, Evelyn Waugh claimed that “the vast and elaborate structure grew 

up almost in secret. Now it shows alarming signs of dilapidation.”  His own novel 

Brideshead Revisited is itself an homage to the English nobility, which seemed to be 

crumbling along with the titular stately home. 

But although the structure of the class system may have changed since Waugh’s day, 

there are still very clear strata in our society, each with different levels of social, 

cultural and economic capital. Considering factors like education, salary, 

professions, and household ownership, the BBC’s own Great British Class Survey 

http://www.bbc.com/future/story/20160115-tea-vs-coffee-which-drink-is-better-for-you
http://www.bbc.co.uk/programmes/b013pqnm
http://www.bbc.com/future/story/20151214-why-do-brits-talk-about-the-weather-so-much
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/13/class-richard-hoggart-social-media
http://www.newyorker.com/magazine/2014/03/03/the-mobility-myth
http://www.unz.org/Pub/Encounter-1955dec-00011
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/mike-savage-placeholder/
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/mike-savage-placeholder/
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discovered seven distinct classes in total, with an elite (representing roughly 6% of 

the population) residing above a wide spectrum of working and middle classes. 

 
Writers have been hailing the death of our class system for decades - yet the 

distinctions have never really faded (Credit: Christopher Furlong/Getty Images) 

Perhaps a more pertinent question, then, is not whether class distinctions exist, but 

whether it is possible to move out of one pigeonhole and into another. Just how 

much does your family’s background influence how well you can expect to do in 

life? The general consensus would seem to be that social mobility has increased with 

improvements in education and social welfare, but is it really that clear-cut? 

One fascinating case study comes from the Up series of documentaries by Michael 

Apted. Picking 14 children of various backgrounds, who were all aged seven in 

1964, the producers filmed them on a trip to London Zoo before following their 

progress every seven years after. 

A few of the children have managed to change their circumstances through hard 

work and discipline. One boy, Nick, who grew up on a farm, is now a successful 

physicist living and working in America; another, Lynn, grew up in the less 

salubrious areas of London’s East End, but has forged a successful career as a 

university librarian. In general, however, the series has lacked any truly astonishing 

rags-to-riches tales. As the New Yorker concluded in its review of the latest edition, 

56 Up: “The British class system has its protections at every level, but also – at least 

to American eyes – a built-in inertia. None of Apted’s subjects have become 

alcoholic or drug-addicted, but the predictability of most of the individual fates – 

working-class kids rising slightly, rich kids staying rich – makes one impatient.” 

http://www.bbc.com/news/magazine-34766169
http://www.newyorker.com/magazine/2013/01/28/stiff-upper-lips
http://www.newyorker.com/magazine/2013/01/28/stiff-upper-lips
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3q/73/p03q730t.jpg
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The children from Michael Apted's 7 Up. Lynn can be seen with the long hair in the 

middle of the picture; Nick is to the far right (Credit: BBC) 

According to a 2010 report by the Organisation for Economic Cooperation and 

Development, Britain is indeed among the worst countries for certain measures of 

social mobility, with the parents’ wealth strongly influencing the child’s prospects of 

higher education and a good salary.  

Even so, there had been a steady average rise in the population after World War 

Two, with each child expecting to be slightly better off than their parents. 

Unfortunately, the relative proportions of people moving up or down a class now 

seems to be reversing. “More men and women are experiencing downward mobility 

and fewer of them experience upward mobility than before,” says Erzsebet Bukodi 

at the University of Oxford, who calls it “the dark side of the Golden Age of 

Mobility” – with more people at the top, more have the potential to fall. 

Distant connections 
A child is two-and-a-half times as likely to have a managerial job, if their 

grandparents were of a higher class 

The trouble is, the fabric of our society has so many strands, it can be difficult to 

disentangle all the potential factors that could influence your status. One potential 

issue is that most previous studies have only examined two generations – parents 

and children – whereas your class may depend on many more branches of the family 

tree. Tak Wing Chan at University College London, for instance, has found that a 

child is two-and-a-half times as likely to have a professional or managerial job, if 

their grandparents were of a higher class. It could be that the grandparents pay for 

education, help with child care, or offer a network of contacts that could boost their 

grandchild’s work opportunities. 

https://www.oecd.org/eco/growth/chapter%205%20gfg%202010.pdf
https://www.oecd.org/eco/growth/chapter%205%20gfg%202010.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339318
http://asr.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0003122413489130
http://asr.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0003122413489130
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3q/73/p03q735j.jpg
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Does the British class system have a built-in inertia? (Credit: Dan Kitwood/Getty 

Images) 

With these more distant ties, social class may be even less elastic than we thought – 

even if one generation pulls away, the next may be tugged backwards thanks to the 

broader connections of their family at large. “If you want to predict someone’s 

outcome, you don’t just look at their parents – but also their uncles and aunts, their 

grandparents and great-grandparents,” says Gregory Clark at the University of 

California, Davis. “They are all predictive.” 

Clark’s own work has studied the prevalence of certain rare surnames throughout 

history. In the Domesday Book of 1086, for instance, you can find the names of 

wealthy landlords, who were most often descended from the Norman invaders, such 

as Baskerville, Darcy, Mandeville, Montgomery, Neville, Percy, Punchard, and 

Talbo. 

He then examined how often such names continued to crop up in historical records 

during the following centuries. He scoured lists of people attending Oxford and 

Cambridge Universities, probate records of inheritance, and members of parliament, 

for instance, all of which might suggest a higher social status. If social mobility were 

high, you would expect those rare names to crop up less and less often, as people of 

other backgrounds begin to occupy those prestigious positions; if it were low, the 

proportion would stay roughly the same. 

In fact, he found long-term social mobility to be very slow indeed, calculating that it 

takes around 10 generations for someone at the highest or lowest levels of society to 

reach the middle classes. That’s about the same rate of change you might expect 

from purely biological features, such as height. Most surprisingly of all, that rate of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Domesday_Book
http://link.springer.com/article/10.1007/s12110-014-9219-y/fulltext.html
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3q/73/p03q73q8.jpg
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social mobility remained remarkably stable – even after the monumental changes of 

the Industrial Revolution and the introduction of universal education. 

 
It's not just our parents - our whole social milieu, from our wider family to their 

friends and contacts, can influence our progress in life (Credit: Alan 

Crowhurst/Getty Images) 

If these results appear to confirm the “inertia” of the British class system, it’s worth 

considering Clark’s studies of other countries, examining attendance at the USA’s 

Ivy League colleges and the State Bar Associations listings of attorneys or 

the American Medical Association, for instance. Despite perceptions of greater 

social mobility, he found that the rate of change was roughly the same as in Britain. 

The same turned out to be true for Sweden; although the overall differences in 

wealth do tend to be smaller between the rich and poor, you still find the same 

families occupying the more prestigious jobs – such as doctors, lawyers, or 

university professors. 

Perhaps some families are just carrying the DNA that helps them succeed 

Clark’s methods have their weaknesses; his results are based on imperfect records 

and he’s looking at broad trends across vast time periods; it’s possible you might 

reach different conclusions if you were able to accurately trace every single branch 

of every family tree. And his explanations for these results may raise some 

eyebrows. Like Chan, he considers that one possibility is purely sociological. 

“People are embedded in a circle of connections and that social milieu is very 

influential in terms of people’s outcomes,” he says. Yet Clark suspects that our 

genes may also play a role. Perhaps some families are just carrying the DNA that 

helps them succeed, he says. Such genetic determinism tends to be an unpopular 

idea among many scientists. 

http://old.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/Social%20Mobility%20Rates%20in%20the%20USA.pdf
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21595396-new-study-shows-just-how-slow-it-change-social-class-have-and-have-not
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.3645&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.3645&rep=rep1&type=pdf
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3q/74/p03q7427.jpg
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Whatever the explanation for his findings, it’s interesting to contemplate just how 

much our position today may depend on the people we’ve never met. “Even if you 

do not know who your great-grandfather was, that person will predict how well you 

do in life now,” says Clark. 

If he’s right, the British obsession with class isn’t so archaic. Whether you live in 

London, Beijing, New York or Stockholm, it can be surprisingly difficult to break 

free from the ties of the past. 
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Приложение №6 

 
 
 

 

If cryonics suddenly worked we`d need to face the fallout fallout 
If we could actually cryogenically preserve people for years – or even 

centuries – what would it feel like for those individuals to wake up? Rachel 

Nuwer explores the question in a new BBC Future series called 'What If…’ 

 

By Rachel Nuwer 
25 April 2016 

Right now, in three facilities in the US and Russia, there are around 300 people 

teetering on the cusp of oblivion. They exist in a state of deep cooling called 

cryopreservation, and entered their chilly slumber after their hearts had stopped 

beating. Before undergoing true cell death, the tissues of their brains were 

suspended using an ice-free process called vitrification. All are legally deceased, 

but if they could speak, they would likely argue that their remains do not 

constitute dead bodies at all. Instead, in a sense, they are just unconscious. 

No-one knows if it’s possible to revive these people, but more and more of the 

living seem to believe that uncertainty is better than the alternative. Around 1,250 

people who are still legally alive are on cryonics waiting lists, and new facilities 

are opening in Oregon, Australia and Europe soon. 

 

We have a saying in cryonics: being frozen is the second worst thing that can 

happen to you – Dennis Kowalski, Cryonics Institute 

“We have a saying in cryonics: being frozen is the second worst thing that can 

happen to you,” says Dennis Kowalski, president of the Cryonics Institute in 

Michigan, the largest cryonics organization in the world. “There’s no guarantee 

you’ll be able to be brought back, but there is a guarantee that if you get buried or 

cremated, you’ll never find out.” 

http://www.alcor.org/Library/html/vitrification.html
http://www.cryonics.org/
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What would it be like to know that everyone you had ever met was long gone? 

(Credit: iStock) 

To the uninitiated, cryonics might seem the stuff of “Vanilla Sky,” “Demolition 

Man,” and other purely science fiction works. But many researchers believe that 

it is a credible field of inquiry, and cryobiologists are slowly chipping away at the 

possibility of revival. Most recently, a team succeeded at thawing a previously 

vitrified rabbit brain. Even after several weeks of storage, the synapses that are 

thought to be crucial for brain function were intact. The rabbit was still dead, 

though – the researchers did not attempt to resuscitate the animal afterwards. 

While a thawed out rabbit brain does not a fully revitalised person make, some 

believe that cryogenic revival might someday be as commonplace as treating a 

case of the flu or mending a broken arm. “This is really not so earth-shattering or 

philosophically weird as you might think,” says Aubrey de Grey, co-founder and 

chief science officer at the Sens Research Foundation in California, a non-profit 

organisation dedicated to changing the way we research and treat age-related ill 

health. “It’s just medicine – another form of healthcare that helps people who are 

seriously sick. Once you get your head around that, it’s much less scary.”  

 

They would immediately face the challenge of rebuilding their lives as strangers in a 

strange land 

But assuming cryonics does wind up working, for the newly reborn citizens of the 

past there would be more to their stories than simply opening their eyes and 

declaring a happy ending. Instead, they would immediately face the challenge of 

rebuilding their lives as strangers in a strange land. How that would play out 

depends on a host of factors, including how long they were gone, what kind of 

http://www.evidencebasedcryonics.org/scientists-open-letter-on-cryonics/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001122401500245X
http://www.sens.org/
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3s/22/p03s222w.jpg
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society they returned to, whether they know anyone when they are brought back 

and in what form they return. Answering these questions is a matter of pure 

speculation, but experts have spent time turning them over – not the least so some 

can better prepare for their own potential return. 

Much of a cryogenically preserved person’s experience in coming back would 

depend on the time scale involved. Some enthusiasts are optimistic, using the law 

of accelerating returns to justify predictions that within the next 30 to 40 years we 

could develop medical technologies capable of enhancing biological systems, 

preventing disease and even reverse-engineering aging. If that comes to pass, then 

there’s a chance that those frozen today would actually be welcomed back by 

people they knew in their first phase of life – their grown grandchildren, for 

example. 

 
The bodies preserved today are considered legally dead, but our descendants might 

not see it that way (Credit: iStock) 

Lifetime members of the Cryonics Institute can enroll their spouse for half price, and 

underage children are free 

If such advances take longer, on the order of 100 or more years, however, patients 

would not have such immediate social support in the contemporary world. Some, 

like Kowalski, are getting around this by simply sticking together: he, his wife 

and their children have all signed up for cryogenic suspension. Indeed, lifetime 

members of the Cryonics Institute can enroll their spouse for half price, and 

underage children are free. “We do that to encourage the family unit to stay 

together,” Kowalski says. 

But even if a cryogenically preserved person was on his or her own, Kowalaski 

does not think that would necessarily be a deal breaker for eventually attaining 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3s/22/p03s2255.jpg
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happiness. As he puts it: “If you were on an airplane today with all your family 

and friends and it crashed and you’re the only survivor, would you commit 

suicide? Or would you go out and put your life back together, and make new 

family and friends?” 

Other cryogenically revived people would be a good starting point for replacing 

lost connections. Like refugees arriving in a new country, communities of 

formerly vitrified persons would likely bond around their shared experience and 

temporal origins. 

Where members of those communities would live or how they would support 

themselves are other unanswered questions. “If they arrive and don’t know much 

and don’t have any income, they’re going to have to be cared for,” says Daniel 

Callahan, co-founder and senior research scholar at the Hastings Center, a 

research institution dedicated to bioethics and health policy. “Who’s going to do 

that?” 

In an attempt to anticipate these needs, the Cryonics Institute invests a fraction of 

patient fees – currently $28,000 with life insurance – into stocks and bonds. The 

hope is that future returns can help revived persons get back on their feet, so to 

speak. 

 
To be bodiless but aware is a ghost-like state completely foreign to what any human 

has ever experienced before (Credit: iStock) 

It is possible, however, that money will no longer exist by the time cryonics pays 

off, and that people will not have to work for a living. A society that has achieved 

the medical breakthroughs necessary to cure disease and end aging, Kowalski and 

others believe, may also be one bereft of poverty and material want. In such a 

scenario, clothing, food and homes, fabricated with 3D printers or some other 

http://www.thehastingscenter.org/
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3s/21/p03s21ss.jpg
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advanced means, would be abundant and freely available. “It doesn’t make sense 

that they’d take the time to revive people into some dystopian, backward future,” 

Kowalski says. “You can’t have the technology to wake people up and not have 

the technology to do a bunch of other great things, like provide abundance to the 

population.”  

 

They would be dislocated, alienated and coming to grips with the certainty that 

everyone they had ever known is lost 

Still, even if cryogenically revived persons come back to a more equitable and 

advanced future, the mental flip-flops required to adjust to that new world would 

be substantial. Dislocated in time, alienated from society and coming to grips 

with the certainty that everyone and everything they had ever known is 

irretrievably lost, they would likely suffer symptoms of intense trauma. And 

that’s not to mention the fact that some may have to deal with a whole new body 

because only their head was preserved. 

“Even for someone extremely resilient, the need to adapt themselves to a new 

body, culture and environment seems extremely challenging,” says Jeffry 

Kauffman, a psychotherapist based outside of Philadelphia. “These people would 

be forced to ask themselves, ‘Just who am I, really?’” 

 

 
Communities of formerly vitrified persons would likely bond around their shared 

experience and temporal origins (Credit: Getty Images) 

Others, however, believe that cryonics’ psychological repercussions will prove 

trivial road bumps for those brought back, thanks to superior forms of future 

therapy as well as the resilience of the human spirit. “We’re born without consent 

file:///C:/Users/fisherw1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OVHW3350/jeffreykauffmanpsychotherapy.com
file:///C:/Users/fisherw1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OVHW3350/jeffreykauffmanpsychotherapy.com
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3s/22/p03s228s.jpg
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into a strange world, that’s the human condition,” says Abou Farman, an 

anthropologist at the New School in New York City. “We tend to adapt to strange 

situations all the time.” 

Kowalski agrees, pointing out that people who move from developing countries 

to more industrialised ones often do well in their new environment. Likewise, 

those whose bodies are altered by an accident or in combat are able to carry on. 

There’s no doubt though that the intensity of this transition would likely be 

something completely new to psychologists. Trauma, like depression, can play 

out in a variety of forms, so the trauma cryonics may trigger could be unlike any 

iteration we’ve seen before, Kauffman says. “There are a diversity of 

phenomenologies based in part on differences in what happened, so we can only 

guess based on other trauma what some aspects of this new one may be.” 

There is also the question of how those from the distant past would go about 

creating relationships with those from the present. Forging genuine connections 

might prove challenging, Kauffman says, because contemporary persons would 

likely view antiquated arrivals “as spectacles.” 

 
What would it be like to be genuinely out of your own time? No-one has ever 

experienced it (Credit: iStock) 

Although de Grey counters that “people treat other people as oddities all the 

time,” in this case, the social isolation would likely be more staggering than 

anything comparable today. “In even 100 years the world can change 

enormously,” Callahan says. “If you add another 100 years to that, my god, it’s 

going to be very different indeed. Those from that time would be almost alien 

creatures.” 

 

http://www.newschool.edu/nssr/faculty/?id=4e54-5931-4d54-5530
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3s/21/p03s21m0.jpg
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Still human? 

These scenarios are still based in the realm of the imaginable, but there is an 

additional, wildcard option for how all of this could turn out. Should only a 

person’s consciousness be salvaged and uploaded into some sort of virtual state 

of being – think Johnny Depp in “Transcendence” – then all bets are off for 

making predictions on how they would respond. As Kauffman points out, the 

brain functions in conjunction with sensory organs and other bodily sensations, 

and even those cut off from their bodies, such as quadriplegic persons, still have 

self-images. To be bodiless but aware is a ghost-like state completely foreign to 

what any human has ever experienced before. “What that would be is really just 

hard to imagine,” Callahan says. 

 

Immortality could also be cause for alarm. An uploaded brain will have beaten 

death 

Immortality could also be cause for alarm. An uploaded brain, in a sense, will 

have beaten death, which raises basic psychological and philosophical questions. 

“We can say that death is at the root of consciousness, normative law and human 

existence,” Kauffman says. “The loss of death is likely to radically alter who or 

what the being or creature is.” 

There’s no guarantee that this ‘being’ would be the same one who first entered 

into the cryogenic process, either. As de Grey says, the question remains of 

“whether scanning the brain and uploading it into a different substrate is revival 

at all, or if you’d be creating a new individual with the same characteristics.” 

Regardless of who or what that ghost in the machine turned out to be, 

programming in a digital suicide option would likely be necessary – just in case 

the experience proved too overwhelming or oppressive. “I think they’d have to 

decide in advance what the escape hatch would be if it didn’t work out,” Callahan 

says. “Is it that the company is authorised to kill you, or are you left to do it 

yourself?”   

Despite the unknowns, some would still be willing to give such an existence a 

shot. “If the option was complete oblivion and nothingness or uploading my mind 

into a computer, I’d like to at least try it,” Kowalski says. “It could be pretty 

cool.” 
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Приложение №7 

 

 
 

Tattoos could soon be used to monitor health 
Researchers are experimenting with the possibility of using tattoos to monitor 

health. How do they work? 

 

26 March 2018 

Tattoos are now being transformed into devices that can monitor changes to the 

wearer's health, changing colour depending on what's happening inside the body. 

Life: Connected is a video series from BBC Future focusing on how digital culture 

and technologies pervade everything we do. 

Video script: Harish Suthi 
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Приложение №8 
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Приложение №9 

 

 
 

Do you inherit the ability to roll your tongue? 

 
It’s long been thought that the ability to roll your tongue is a clear-cut case of 

genetics. BBC Future finds it’s not that simple. 

By Claudia Hammond 

30 January 2018 

Stand in front of a mirror, open your mouth slightly and try to bring the sides of your 

tongue up towards each other to make a U-shape. If you can do it you are a tongue-

roller, along with between 65 and 81% of people, more of them women than men. 

If you tried this before, the chances are it was in a biology lesson on genetics at 

school. I remember sitting on my high stool at the lab bench trying in vain to roll my 

tongue, while my friends seemed to be able to do it effortlessly. The reason we 

couldn’t all do it, we were told, is because it is a simple genetic trait. You had either 

inherited the right variant of the tongue-rolling gene or you hadn’t. And if you 

hadn’t, you would never be able to do it. 

Determined not to beaten at this admittedly pointless skill, I spent idle moments 

practising. To my surprise, eventually, I could do it. This puzzled me, as a 

genetically-inherited capability is not something you should be able to learn to do. 

The reason I could, is that the simple inheritance notion of tongue-rolling is a myth. 

Still, even today, you can find this theory in biology textbooks. 

 Are white teeth any healthier? 

 Three myths about pregnancy 

 The biggest myths about bad breath 

It was the leading geneticist Alfred Sturtevant who suggested back in 1940 

that tongue-rolling was a Mendelian trait, meaning that it was inherited not as a 

blend of your parents’ genes, but from one of your parents. Eye colour, skin tone 

and the presence of freckles are thought to work in this way (although we now know 

that these too can be affected by variants of other genes too).   

He noted that a few children refused to open their mouths to reveal whether or not 

they could do it. He guessed they couldn’t. From those who were prepared to reveal 

their tongues, he found four who could roll their tongues despite the fact that none of 

their parents could. Nonetheless he concluded that tongue rolling was conditioned, at 

least in part, by heredity. 

https://udel.edu/~mcdonald/mythtongueroll.html
http://www.bbc.com/future/story/20171208-why-having-white-teeth-doesnt-mean-they-are-healthy
http://www.bbc.com/future/story/20171218-three-myths-about-pregnancy
http://www.bbc.com/future/story/20171004-the-biggest-myths-about-bad-breath
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078012/
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You can, it seems, teach yourself to roll your tongue - though it can require hours of 

practice (Credit: Alamy) 

If this is correct, then identical twins, since they are genetically identical, should 

either both be tongue rollers or neither of them should be able to do it. But in a study 

from the 1950s of 33 twins, seven sets didn’t match up, comprising one roller and 

one non-roller. 

To Alfred Sturtevant’s credit, on seeing this research, he declared in his book in 

1965 that tongue rolling wasn’t a Mendelian case after all and that he was 

“embarrassed to see it listed” as such. But that hasn’t stopped the myth being taught 

and perpetuated in many schools today. 

Its insignificance is precisely the reason it makes an interesting topic for genetic 

studies 

To complicate matters further, some people can’t in fact be classified as rollers or 

non-rollers because they can curl the sides of their tongue up slightly, without being 

able to make the full U. 

You could argue that tongue-rolling doesn’t matter. It’s not exactly a useful skill. 

But its insignificance is precisely the reason it makes an interesting topic for genetic 

studies. It’s not something that most people practice or even discuss, so, when 

studying it, you can limit the environmental influences affecting it. And after 

decades of investigation, what do we know? Well, it is likely that there is some 

genetic element, but not one that is straightforward. Instead it might involve multiple 

genes or variants of genes. 

And it seems I’m not alone in learning through practice. When John McDonald, 

from the University of Delaware’s Department of Biological Sciences, asked 33 

non-roller students to practise tongue-rolling each day, after a month one extra 

https://academic.oup.com/jhered/article-abstract/43/1/24/903604
https://udel.edu/~mcdonald/mythtongueroll.html
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/5w/kj/p05wkjg1.jpg
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person could do it. Admittedly that’s not many. But maybe other people have 

succeeded too. If you have taught yourself to roll your tongue, I’d be interested to 

hear about it.  
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Приложение №10 

 

 
 

Why stressed minds are more decisive 

 
When we’re put under pressure, our brains can suddenly process information 

much faster – but only in certain situations, says neuroscientist Tali Sharot. 

By Tali Sharot 

15 June 2018 

Some of the most important decisions you will make in your lifetime will occur 

while you feel stressed and anxious. 

From medical decisions to financial and professional ones, we are often required to 

weigh up information under stressful conditions. Take for example expectant parents 

who need to make a series of important choices during pregnancy and labour – when 

many feel stressed. Do we become better or worse at processing and using 

information under such circumstances? 

My colleague Neil Garrett, now at the Princeton Neuroscience Institute in New 

Jersey, and I ventured from the safety of our lab to fire stations in the state of 

Colorado to investigate how the mind operates under high stress. 

You might also like: 

• Why people get more stupid in a crowd  

• Should you trust your gut feelings?  

• The reason why exhaustion and burnout are so common  

Firefighters’ workdays vary quite a bit. Some days are pretty relaxed; they’ll spend 

part of their time washing the truck, cleaning equipment, cooking meals and reading. 

Other days can be hectic, with numerous life-threatening incidents to attend to; 

they’ll enter burning homes to rescue trapped residents, and assist with medical 

emergencies. These ups and downs presented the perfect setting for 

an experiment on how people’s ability to use information changes when they feel 

under pressure. 

 

http://www.bbc.com/future/story/20160113-are-your-opinions-really-your-own
http://www.bbc.com/future/story/20180525-should-you-trust-your-gut-feelings
http://www.bbc.com/future/story/20160721-the-reasons-why-exhaustion-and-burnout-are-so-common
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3155415
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3155415
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When you're stressed, your brain undergoes physical changes that can make it hard 

to ignore possible dangers (Credit: Getty Images) 

We found that perceived threat triggered a stress reaction that made the firefighters 

better at processing information – but only as long as it conveyed bad news. 

This is how we arrived at these results. We asked the firefighters to estimate their 

likelihood of experiencing 40 different aversive events in their life, such as being 

involved in a car accident or becoming a victim of card fraud. We then gave them 

either good news (we told them that their likelihood of experiencing these events 

was lower than they’d thought) or bad news (that it was higher) and asked them to 

provide new estimates. 

 

Cortisol levels spiked, their heart rates went up and, lo and behold, they suddenly 

became better at processing unrelated, yet alarming, information 

Research has shown that people are normally quite optimistic – they will ignore the 

bad news and embrace the good. This is what happened when the firefighters were 

relaxed; but when they were under stress, a different pattern emerged. Under these 

conditions, they became hyper-vigilant to any bad news we gave them, even when it 

had nothing to do with their job (such as learning that the likelihood of card fraud 

was higher than they’d thought), and altered their beliefs in response. In contrast, 

stress didn’t change how they responded to good news (such as learning that the 

likelihood of card fraud was lower than they’d thought). 

Back in our lab, we observed the same pattern in undergraduates who were told they 

had to give a surprise public speech, which would be judged by a panel, recorded 

and posted online. Sure enough, their cortisol levels spiked, their heart rates went up 

https://philpapers.org/rec/SHAFBW
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/69/z2/p069z2bn.jpg
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and, lo and behold, they suddenly became better at processing unrelated, yet 

alarming, information about rates of disease and violence. 

 
A perceived threat made firefighters better at processing information (Credit: Getty 

Images) 

When you experience stressful events, whether personal (waiting for a medical 

diagnosis) or public (political turmoil), a physiological change is triggered that can 

cause you to take in any sort of warning and become fixated on what might go 

wrong. A study using brain imaging to look at the neural activity of people under 

stress revealed that this ‘switch’ was related to a sudden boost in a neural signal 

important for learning(known as a prediction error), specifically in response to 

unexpected signs of danger (such as faces expressing fear). This signal relies on 

dopamine – a neurotransmitter found in the brain – and, under stress, dopamine 

function is altered by another molecule called corticotropin-releasing factor. 

Such neural engineering could have helped early humans to survive. When our 

ancestors found themselves in a habitat filled with hungry animals, they benefited 

from an increased ability to learn about hazards so as to avoid predators. In a safe 

environment, however, it would be wasteful to be on high alert constantly. A certain 

amount of ignorance can help to keep your mind at ease. 

So a ‘neural switch’ that automatically increases or decreases your ability to process 

warnings in response to changes in your environment might be useful. In 

fact, people with clinical depression and anxiety seem unable to switch away from a 

state in which they absorb all the negative messages around them. 

When infants were held by their mothers who had just experienced a socially stressful 

event, the infants’ heart rates went up too 

http://www.pnas.org/content/110/10/4129
http://www.pnas.org/content/110/10/4129
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00639/full
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/69/z6/p069z6g0.jpg


138 
 

It is important to realise that stress travels rapidly from one person to the next. If 

your co-worker is stressed, you are more likely to tense up and feel stressed 

yourself. Our brains are designed to transmit emotions quickly to one another, 

because they often convey important information. 

Wendy Berry Mendes, a professor of emotion at the University of California, San 

Francisco, and her colleagues found that when infants were held by their mothers 

who had just experienced a socially stressful event, the infants’ heart rates went up 

too. The message transferred via the mother’s pounding heart to the baby was of 

danger – and as a result, the baby avoided interacting with strangers. 

You don’t even need to be in the same room with someone for their emotions to 

influence your behaviour. Studies show that if you observe positive feeds on social 

media, such as images of a pink sunset, you are more likely to post uplifting 

messages yourself. If you observe negative posts, such as complaints about a long 

queue at the coffee shop, you will in turn create more negative posts. 

 
While it's good to be on high alert during stressful episodes - like a car crash - being 

so all the time would be exhausting (Credit: Getty Images) 

In some ways, many of us live as if we are in real danger, like firefighters on call, 

constantly ready to put out the flames of demanding emails and text messages, and 

respond to news alerts and social media feeds. Repeatedly checking your phone, 

according to a survey conducted by the American Psychological Association, is 

related to stress. 

In other words, a preprogrammed physiological reaction, which evolution has 

equipped us with to help us avoid famished predators, is now being triggered by a 

tweet. Tweeting, according to one study, raises your pulse, makes you sweat, and 

enlarges your pupils more than most daily activities. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073671/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073671/
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
http://www.apa.org/news/press/releases/2017/02/checking-devices.aspx
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/69/z9/p069z9xv.jpg
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The fact that stress increases the likelihood that we will focus more on alarming 

messages, together with the fact that it spreads like a tsunami, can create collective 

fear that is not always justified. This is because after a stressful public event, such as 

a terrorist attack or political turmoil, there is often a wave of alarming information in 

traditional and social media, which individuals absorb well, but that can exaggerate 

existing danger. 

The good news, however, is that positive emotions, such as hope, are contagious too 

And so a reliable pattern emerges following terrorist attacks and financial market 

downturns – stress is triggered, spreading from one person to the next, which 

temporarily enhances the likelihood that people will take in negative reports, which 

increases stress further. As a result, trips are cancelled, even if the terrorist attack 

took place across the globe; stocks are sold, even when holding on is the best thing 

to do; and fearmongering political campaigns attract followers, even if they are not 

anchored in reality. 

The good news, however, is that positive emotions, such as hope, are contagious too, 

and are powerful in inducing people to act to find solutions. Being aware of the 

close relationship between people’s emotional state and how they process 

information can help us frame our messages more effectively and become 

conscientious agents of change. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hbr.org/2017/09/what-motivates-employees-more-rewards-or-punishments
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Приложение №11 

 

 
 

Could just two people repopulate Earth? 
By Zaria Gorvett 

13 January 2016.  

The alien predators arrived by boat. Within two years, everyone was dead. Almost. 

The tiny islet of Ball’s Pyramid lies 600km east of Australia in the South Pacific, 

rising out of the sea like a shard of glass. And there they were – halfway up its sheer 

cliff edge, sheltering under a spindly bush – the last of the species. Two escaped and 

just nine years later there were 9,000, the children and grandchildren and great-

grandchildren of Adam and Eve. 

No, this isn’t a bizarre take on the story of creation. The lucky couple were tree 

lobsters Dryococelus australis, stick insects the size of a human hand. They were 

thought to be extinct soon after black rats invaded their native Lord Howe Island in 

1918, but were found clinging on in Ball’s Pyramid 83 years later. The species owes 

its miraculous recovery to a team of scientists who scaled 500ft of vertical rock to 

reach their hiding place in 2003. The lobsters were named “Adam” and “Eve” and 

sent to start a breeding programme at Melbourne Zoo. 

 
Lord Howe Island near Australia - where species have been driven to the brink 

thanks to 'alien' invaders (Credit: Getty Images) 

Bouncing back after insect Armageddon is one thing. Female tree lobsters lay 10 

eggs every 10 days and are capable of parthenogenesis; they don’t need a man to 

reproduce. Repopulating the earth with humans is quite another matter. Could we do 

it? And how long would it take? 

The answer is more than a whimsical discussion for the pub. From Nasa’s research 

on the magic number of pioneers needed for our move to another planet, to decisions 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3f/bf/p03fbfr5.jpg
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about the conservation of endangered species, it’s a matter of increasing 

international importance and urgency. 

The average person has between one and two lethal recessive mutations in their 

genome 

So let’s fast-forward 100 years. Humanity’s endeavours have gone horribly wrong 

and a robot uprising has wiped us off the face of the Earth – a fate predicted by 

Stephen Hawking in 2014. Just two people made it. There’s no way around it: the 

first generation would all be brothers and sisters. 

Sigmund Freud believed incest was the only universal human taboo alongside 

murdering your parents. It’s not just gross, it’s downright dangerous. A study of 

children born in Czechoslovakia between 1933 and 1970 found that nearly 40% of 

those whose parents were first-degree relatives were severely handicapped, of which 

14% eventually died. 

Recessive risks 

To understand why inbreeding can be so deadly, we need to get to grips with some 

genetics. We all have two copies of every gene, one from each parent. But some 

gene variants don’t show up unless you have two exactly the same. Most inherited 

diseases are caused by these “recessive” variants, which sneak through the 

evolutionary radar because they are harmless on their own. In fact, the average 

person has between one and two lethal recessive mutations in their genome. 

When a couple are related, it doesn’t take long for the mask to slip. Take 

achromatopsia, a rare recessive disorder which causes total colour blindness. It 

affects 1 in 33,000 Americans and is carried by one in 100. If one of our post-

apocalyptic survivors had the variant, there’s a one in four chance of their child 

having a copy. So far, so good. After just one generation of incest, the risk 

skyrockets – with a one in four chance of their child having two copies. That’s a 1 in 

16 chance that the original couple’s first grandchild would have the disease. 

This was the fate of the inhabitants of Pingelap, an isolated atoll in the western 

Pacific. The entire population is descended from just 20 survivors of a typhoon 

which swept the island in the 18th Century, including a carrier of achromatopsia. 

With such a small gene pool, today a 10th of the island’s population is totally colour 

blind. 
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Rebuilding populations of New Zealand's threatened kakapo have struggled, partly 

because of the limited gene pool (Credit: Getty Images) 

Even with these hideous risks in mind, if the survivors had enough children the 

chances are at least some of them would be healthy. But what happens when 

inbreeding continues for hundreds of years? It turns out you don’t have to be stuck 

on an island to find out, because there’s one community that just can’t get enough of 

their close relatives: European royalty. And with nine generations of strategic 

marriages between cousins, uncles, and nieces in 200 years, the Spanish Habsburgs 

are a natural experiment in how it all adds up.   

Charles II was the family’s most famous victim. Born with a litany of physical and 

mental disabilities, the king didn’t learn to walk until he was eight years old. As an 

adult his infertility spelled the extinction of an entire dynasty. 

Genetic diversity allows species to evolve their way around future challenges 

In 2009 a team of Spanish scientists revealed why. Charles’ ancestry was so 

entangled, his “inbreeding coefficient” – a figure reflecting the proportion of 

inherited genes that would be identical from both parents – was higher than if he had 

been born to siblings. 

It’s the same measure used by ecologists to assess the genetic risks faced by 

endangered species. “With a small population size everyone is going to be related 

sooner or later, and as relatedness increases inbreeding effects become more 

important,” explains Dr Bruce Robertson from Otago University. He studies New 

Zealand’s giant, flightless parrots, called the kakapo, of which there are only 125 left 

on the planet. 

Of particular concern are the effects of inbreeding on sperm quality, which has 

increased the proportion of eggs that will never hatch from 10% to around 40%. It’s 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=355388
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005174
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3f/bg/p03fbg65.jpg
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an example of inbreeding depression, Robertson says, caused by the exposure of 

recessive genetic defects in a population. Despite plenty of food and protection from 

predators, the kakapo might not make it. 

Immune mix 

Endangered species also run the gauntlet of longer-term risks. Although they may 

already be well adapted to their environment, genetic diversity allows species to 

evolve their way around future challenges. Nowhere is this more important than 

immunity. “It’s something that most species seem keen to promote diversity in, even 

humans. We pick mates with a very different immune composition so our offspring 

have a diverse array of immune locks,” says Dr Philip Stephens from Durham 

University. Back in our evolutionary past, it’s thought that pairing with Neanderthals 

may have given our immune systems a genetic boost. 

Even if our species makes it, it could be unrecognisable. When small pockets of 

individuals remain isolated for too long they become susceptible to the founder 

effect, in which the loss of genetic diversity amplifies the population’s genetic 

quirks. Not only would the new humans look and sound different – they could be an 

entirely different species. 

 
The European royal familes of the 19th Century were living proof of the perils of 

inbreeding (Credit: Science Photo Library) 

So how much variety do you need? It’s a debate that goes right back to the 80s, says 

Stephens, when an Australian scientist proposed a universal rule of thumb. 

“Basically you need 50 breeding individuals to avoid inbreeding depression and 500 

in order to adapt,” he says. It’s a rule still used today – though it’s been upped to 

500-5,000 to account for random losses when genes are passed from one generation 

http://www.sciencemag.org/content/334/6052/89.short
http://www.cabdirect.org/abstracts/19800662322.html
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3f/bf/p03fbf9r.jpg
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to the next – to inform the IUCN Red List, which catalogues the world’s most 

threatened species.  

Increasingly, the concept is leading those in the field to question the policies of large 

conservation charities, which prioritise the most endangered species. “It’s 

conservation framed in the context of triage – you sift casualties and ask is there a 

chance of saving them. It can be used to say well, can we forget about species?” 

There are stories of incredible journeys back from the brink – anything is possible – 

Dr Philip Stephens 

But before you write off our couple, as one scientist pointed out, we’re living proof 

of the concept’s inherent flaws. According to anatomical and 

archaeological evidence, our ancestors wouldn’t have made our own population 

targets, with 1,000 individuals in existence for nearly a million years. Then between 

50,000 and 100,000 years ago, we hit another rough patch as our ancestors migrated 

out of Africa. As you would expect, we’ve been left with astonishingly low genetic 

diversity. A 2012 study of the genetic differences between neighbouring groups of 

chimpanzees found more diversity in a single group than among all seven billion 

humans alive today. 

Looking to our ancestors may be our best bet. Anthropologist John Moore’s 

estimate, which was published by Nasa in 2002, was modelled on small migrating 

groups of early humans – around 160 people. He recommends starting with young, 

childless couples and screening for the presence of potentially dangerous recessive 

genes. Alas, Moore was contemplating long-term space travel, not repopulating the 

planet. His number only allows for 200 years of isolation before the pioneers head 

back to Earth. 

 

http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(11)00241-2
http://mbe.oxfordjournals.org/content/17/1/2.full
http://www.amazon.com/Interstellar-Travel-Multi-Generational-Space-Ships/dp/1896522998
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/3f/bj/p03fbjtw.jpg
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We could go from a handful to billions in a few short centuries - if we put our minds 

to it (Credit: Getty Images) 

So what of the last man and woman? It’s impossible to say with any certainty, 

though Stephens is tentatively optimistic. “The evidence for the short-term effects of 

low genetic diversity is very strong, but all these things are probabilistic. There are 

stories of incredible journeys back from the brink – anything is possible.” 

As long as the apocalypse doesn’t destroy the foundations of modern civilisation, 

humanity could bounce back surprisingly fast. At the turn of the 20th Century, the 

Hutterite community of North America – which is, incidentally, highly inbred –

 achieved the highest levels of population growth ever recorded, doubling every 17 

years. It’s a tough ask, but if each woman had eight children, we’d be back to seven 

billion people and our current population crisis in just 556 years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popline.org/node/478397
http://www.popline.org/node/478397
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Приложение №12 

 

Типы представленных в разделе BBC «Future» заголовков 

 

Фактические заголовки 

 

 

Образные 

 (или игровые) заголовки 

 

Заголовок-клише 

 

 

Five ways to become an 

astronaut 

 

Radical planes take shape 

 

Mini subs bring oceans to 

homes  

 

Smart card ensures water for 

all 

 

Balloons that could replace 

satellites 

  

The man who studies ignorance 

  

Improve your memory in 40 

seconds 

 

The monster ships that changed 

travel 

 

 

How prison changes people 

 

How to capture a ghost 

 

Could AI help turn the world 

vegan? 

 

Could two people repopulate 

Earth 

 

Beatboxing: A science? 

 

Why can’t you remember being a 

baby? 

 

2013: The year in weather 

 

Can you beat a lie detector test? 

 

Why do dogs look like their 

owners? 

 

My genes made me do it  

(formulaic) 

 

Nothing succeeds like 

success (adage) 

 

Can carrot improve our 

eyesight? (formulaic) 

 

Is breakfast the most 

important meal? (formulaic) 

 

Why you really are ‘as old as 

you feel’ (formulaic) 

 

A picture is worth a thousand 

words (adage) 

 

The expression we take for 

granted (idiom) 

 

http://www.bbc.com/future/story/20180604-the-new-lighter-than-air-race-for-space
http://www.bbc.com/future/story/20180604-the-new-lighter-than-air-race-for-space
http://www.bbc.com/future/story/20180604-the-new-lighter-than-air-race-for-space
http://www.bbc.com/future/story/20180604-the-new-lighter-than-air-race-for-space
http://www.bbc.com/future/story/20160105-the-man-who-studies-the-spread-of-ignorance
http://www.bbc.com/future/story/20160105-the-man-who-studies-the-spread-of-ignorance
http://www.bbc.com/future/story/20151111-improve-your-memory-in-40-seconds
http://www.bbc.com/future/story/20151111-improve-your-memory-in-40-seconds
http://www.bbc.com/future/story/20151111-improve-your-memory-in-40-seconds
http://www.bbc.com/future/story/20151111-improve-your-memory-in-40-seconds
http://www.bbc.com/future/story/20170411-the-monster-ships-that-changed-how-we-travel
http://www.bbc.com/future/story/20170411-the-monster-ships-that-changed-how-we-travel
http://www.bbc.com/future/story/20170411-the-monster-ships-that-changed-how-we-travel
http://www.bbc.com/future/story/20170411-the-monster-ships-that-changed-how-we-travel
http://www.bbc.com/future/story/20141030-five-steps-to-colonising-mars
http://www.bbc.com/future/story/20160726-the-mystery-of-why-you-cant-remember-being-a-baby
http://www.bbc.com/future/story/20160726-the-mystery-of-why-you-cant-remember-being-a-baby
http://www.bbc.com/future/story/20160726-the-mystery-of-why-you-cant-remember-being-a-baby
http://www.bbc.com/future/story/20160726-the-mystery-of-why-you-cant-remember-being-a-baby
http://www.bbc.com/future/story/20131223-2013-the-year-in-weather
http://www.bbc.com/future/story/20131223-2013-the-year-in-weather
http://www.bbc.com/future/story/20160412-can-you-beat-a-lie-detector-test
http://www.bbc.com/future/story/20160412-can-you-beat-a-lie-detector-test
http://www.bbc.com/future/story/20151111-why-do-dogs-look-like-their-owners
http://www.bbc.com/future/story/20151111-why-do-dogs-look-like-their-owners
http://www.bbc.com/future/story/20151111-why-do-dogs-look-like-their-owners
http://www.bbc.com/future/story/20181126-is-breakfast-good-for-your-health
http://www.bbc.com/future/story/20181126-is-breakfast-good-for-your-health
http://www.bbc.com/future/story/20181126-is-breakfast-good-for-your-health
http://www.bbc.com/future/story/20181126-is-breakfast-good-for-your-health
http://www.bbc.com/future/story/20180712-the-age-you-feel-means-more-than-your-actual-birthdate
http://www.bbc.com/future/story/20180712-the-age-you-feel-means-more-than-your-actual-birthdate
http://www.bbc.com/future/story/20180712-the-age-you-feel-means-more-than-your-actual-birthdate
http://www.bbc.com/future/story/20180712-the-age-you-feel-means-more-than-your-actual-birthdate
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
http://www.bbc.com/future/story/20180619-the-people-who-cannot-smile
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Five steps to colonising Mars 

 

A unique song to identify us all 

 

Fresh ways to stop water crisis 

 

Five ways to hack your 

memory 

 

A lazy way to boost your 

memory 

 

An extreme way to stop bad 

phone habits 

 

The best way to debunk myths 

 

The best way to win an 

argument 

 

The best reason to mine 

asteroids 

 

Robot cars get ready to roll 

 

My unhappy 48 hours as an 

astronaut 

What if the internet stopped for a 

day? 

 

Do ice baths have benefits? 

 

Electric car’s biggest threat? 

 

Will we ever… find life in space? 

 

A very, very long view of 

technology   

 

Can Mozart boost brainpower? 

VR: What is hype and what is 

real? 

Is working at night bad for you? 

 

What happens when anaesthesia 

fails 

 

‘How a bee sting saved my life’ 

 

‘My dentist extracted my 

memory’ 

  

Space radiation: Risk for flyers? 

 So far so good (idiom) 

 

One world order (formulaic) 

 

Space is big. You just won't 

believe how vastly, hugely, 

mind- bogglingly big it is. 

(The first few lines are from 

Douglas Adams’ 

Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy) 

 

Look before you leap (idiom) 

A cup of tea..and I'll get 

my second wind (idiom) 

 

Latin America's wake-up call 

on global school tests 

(idiom) 

 

Webseries Emerge From the 

Shadows (formulaic) 

 

Lasers reveal how Big Ben 

'bongs' (allusion, wordplay) 

 

Time lords: The clocks that 

rule our world (allusion; 

«time is money» — idioms) 

http://www.bbc.com/future/story/20141030-five-steps-to-colonising-mars
http://www.bbc.com/future/story/20141030-five-steps-to-colonising-mars
http://www.bbc.com/future/story/20140204-fresh-ways-to-stop-water-crisis
http://www.bbc.com/future/story/20140204-fresh-ways-to-stop-water-crisis
http://www.bbc.com/future/story/20190329-five-ways-you-could-become-a-memory-champion
http://www.bbc.com/future/story/20190329-five-ways-you-could-become-a-memory-champion
http://www.bbc.com/future/story/20190329-five-ways-you-could-become-a-memory-champion
http://www.bbc.com/future/story/20190329-five-ways-you-could-become-a-memory-champion
http://www.bbc.com/future/story/20180208-an-effortless-way-to-strengthen-your-memory
http://www.bbc.com/future/story/20180208-an-effortless-way-to-strengthen-your-memory
http://www.bbc.com/future/story/20170602-why-punishment-might-be-good-for-your-willpower
http://www.bbc.com/future/story/20170602-why-punishment-might-be-good-for-your-willpower
http://www.bbc.com/future/story/20170602-why-punishment-might-be-good-for-your-willpower
http://www.bbc.com/future/story/20170602-why-punishment-might-be-good-for-your-willpower
http://www.bbc.com/future/story/20141113-the-best-way-to-debunk-myths
http://www.bbc.com/future/story/20141113-the-best-way-to-debunk-myths
http://www.bbc.com/future/story/20140521-the-best-way-to-win-an-argument
http://www.bbc.com/future/story/20140521-the-best-way-to-win-an-argument
http://www.bbc.com/future/story/20140521-the-best-way-to-win-an-argument
http://www.bbc.com/future/story/20140521-the-best-way-to-win-an-argument
http://www.bbc.com/future/story/20160103-the-truth-about-asteroid-mining
http://www.bbc.com/future/story/20160103-the-truth-about-asteroid-mining
http://www.bbc.com/future/story/20160103-the-truth-about-asteroid-mining
http://www.bbc.com/future/story/20160103-the-truth-about-asteroid-mining
http://www.bbc.com/future/story/20120424-robot-cars-ready-to-roll
http://www.bbc.com/future/story/20120424-robot-cars-ready-to-roll
http://www.bbc.com/future/story/20170117-how-living-like-an-astronaut-could-push-you-over-the-edge
http://www.bbc.com/future/story/20170117-how-living-like-an-astronaut-could-push-you-over-the-edge
http://www.bbc.com/future/story/20170117-how-living-like-an-astronaut-could-push-you-over-the-edge
http://www.bbc.com/future/story/20170207-what-if-the-internet-stopped-for-a-day
http://www.bbc.com/future/story/20170207-what-if-the-internet-stopped-for-a-day
http://www.bbc.com/future/story/20120808-will-we-ever-find-life-in-space
http://www.bbc.com/future/story/20120808-will-we-ever-find-life-in-space
http://www.bbc.com/future/story/20190207-technology-in-deep-time-how-it-evolves-alongside-us
http://www.bbc.com/future/story/20190207-technology-in-deep-time-how-it-evolves-alongside-us
http://www.bbc.com/future/story/20190207-technology-in-deep-time-how-it-evolves-alongside-us
http://www.bbc.com/future/story/20190207-technology-in-deep-time-how-it-evolves-alongside-us
http://www.bbc.com/future/story/20130107-can-mozart-boost-brainpower
http://www.bbc.com/future/story/20130107-can-mozart-boost-brainpower
http://www.bbc.com/future/story/20160729-virtual-reality-the-hype-the-problems-and-the-promise
http://www.bbc.com/future/story/20160729-virtual-reality-the-hype-the-problems-and-the-promise
http://www.bbc.com/future/story/20140909-is-working-at-night-bad-for-you
http://www.bbc.com/future/story/20140909-is-working-at-night-bad-for-you
http://www.bbc.com/future/story/20190313-what-happens-when-anaesthesia-fails
http://www.bbc.com/future/story/20190313-what-happens-when-anaesthesia-fails
http://www.bbc.com/future/story/20190313-what-happens-when-anaesthesia-fails
http://www.bbc.com/future/story/20190313-what-happens-when-anaesthesia-fails
http://www.bbc.com/future/story/20150327-how-a-bee-sting-saved-my-life
http://www.bbc.com/future/story/20150327-how-a-bee-sting-saved-my-life
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20150630-my-dentist-saved-my-tooth-but-stole-my-memory
http://www.bbc.com/future/story/20131113-the-supernova-inside-your-plane
http://www.bbc.com/future/story/20131113-the-supernova-inside-your-plane
https://www.multitran.com/m.exe?s=idiom&l1=1&l2=2
http://www.bbc.com/future/story/20120522-one-world-order
http://www.bbc.com/future/story/20120522-one-world-order
https://trends.cmf-fmc.ca/webseries-emerge-from-the-shadows/
https://trends.cmf-fmc.ca/webseries-emerge-from-the-shadows/
https://trends.cmf-fmc.ca/webseries-emerge-from-the-shadows/
https://trends.cmf-fmc.ca/webseries-emerge-from-the-shadows/
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Five ways we can feed the 

world in 2050 

 

Moon mission inspires 

amazing art 

 

Google phone aims for orbit 

 

The new phones that aren't so 

smart 

 

The designers making robots 

friendly 

 

Four teen inventors changing 

the world 

 

The robot that races motorbikes 

 

An eco-friendly way to make 

smartphones 

 

The plan to bury a library in a 

mine 

 

Four clever ways to deal with 

rubbish 

 

Hospitals receive radical 

surgery 

 

Is it all about the money? 

 

Can staying awake beat 

depression? 

  

Concentrate! How to focus better 

  

How to be wiser 

 

Medicine’s dirtiest secret 

 

Hong Kong’s pollution problem 

 

Cannes 2019 review: The Dead 

Don’t Die 

 

Yandex: The rise of 'Russia's 

Google' 

 

Apollo 8: Nasa’s biggest gamble  

 

#LikeMinded: A new series on 

social media and mental health 

 

What's the future for this 

mountainous dilemma?  

https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/five-ways-we-can-feed-the-world-in-2050.html
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/five-ways-we-can-feed-the-world-in-2050.html
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/five-ways-we-can-feed-the-world-in-2050.html
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/five-ways-we-can-feed-the-world-in-2050.html
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
http://www.bbc.com/future/story/20151012-the-artist-making-the-moon-landings-come-alive
http://www.bbc.com/future/story/20120803-google-phone-aims-for-orbit
http://www.bbc.com/future/story/20120803-google-phone-aims-for-orbit
http://www.bbc.com/future/story/20180814-the-new-phones-that-are-stuck-in-the-past
http://www.bbc.com/future/story/20180814-the-new-phones-that-are-stuck-in-the-past
http://www.bbc.com/future/story/20180814-the-new-phones-that-are-stuck-in-the-past
http://www.bbc.com/future/story/20180814-the-new-phones-that-are-stuck-in-the-past
http://www.bbc.com/future/story/20180215-the-designers-helping-us-embrace-robots
http://www.bbc.com/future/story/20180215-the-designers-helping-us-embrace-robots
http://www.bbc.com/future/story/20180215-the-designers-helping-us-embrace-robots
http://www.bbc.com/future/story/20180215-the-designers-helping-us-embrace-robots
http://www.bbc.com/future/story/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world
http://www.bbc.com/future/story/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world
http://www.bbc.com/future/story/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world
http://www.bbc.com/future/story/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world
http://www.bbc.com/future/story/20180126-meet-the-motorbike-racing-robot
http://www.bbc.com/future/story/20180126-meet-the-motorbike-racing-robot
http://www.bbc.com/future/story/20171024-an-eco-friendly-way-to-make-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20171024-an-eco-friendly-way-to-make-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20171024-an-eco-friendly-way-to-make-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20171024-an-eco-friendly-way-to-make-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20161018-the-worlds-knowledge-is-being-buried-in-a-salt-mine
http://www.bbc.com/future/story/20161018-the-worlds-knowledge-is-being-buried-in-a-salt-mine
http://www.bbc.com/future/story/20161018-the-worlds-knowledge-is-being-buried-in-a-salt-mine
http://www.bbc.com/future/story/20161018-the-worlds-knowledge-is-being-buried-in-a-salt-mine
http://www.bbc.com/future/story/20171003-how-will-we-deal-all-of-the-worlds-rubbish
http://www.bbc.com/future/story/20171003-how-will-we-deal-all-of-the-worlds-rubbish
http://www.bbc.com/future/story/20171003-how-will-we-deal-all-of-the-worlds-rubbish
http://www.bbc.com/future/story/20171003-how-will-we-deal-all-of-the-worlds-rubbish
http://www.bbc.com/future/story/20120209-hospitals-receive-radical-surgery
http://www.bbc.com/future/story/20120209-hospitals-receive-radical-surgery
http://www.bbc.com/future/story/20120209-hospitals-receive-radical-surgery
http://www.bbc.com/future/story/20120509-is-it-all-about-the-money
http://www.bbc.com/future/story/20120509-is-it-all-about-the-money
http://www.bbc.com/future/story/20180123-can-staying-awake-beat-depression
http://www.bbc.com/future/story/20180123-can-staying-awake-beat-depression
http://www.bbc.com/future/story/20180123-can-staying-awake-beat-depression
http://www.bbc.com/future/story/20180123-can-staying-awake-beat-depression
http://www.bbc.com/future/story/20141015-concentrate-how-to-focus-better
http://www.bbc.com/future/story/20141015-concentrate-how-to-focus-better
http://www.bbc.com/future/story/20170124-how-to-be-wiser
http://www.bbc.com/future/story/20170124-how-to-be-wiser
http://www.bbc.com/future/story/20181220-the-nasa-mission-that-broadcast-to-a-billion-people
http://www.bbc.com/future/story/20181220-the-nasa-mission-that-broadcast-to-a-billion-people
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A data chain to clean up 

seafood 

 

'Forgotten' crops could feed the 

planet 

 

The TV star building a fusion 

reactor 

 

The smarter way to kill garlic 

breath 

 

The worms that cost $20,000 a 

kilo 

 

Honey changes everything 

 

Time for straight talking 

 

 

Remote that reduces street 

noises 

 

The car that runs on sunshine 

 

Electric cars enter the fast lane 

 

Road opens for connected cars 

 

Robot cars get ready to roll 

 

But what about more mainstream 

geniuses? 

 

 Could the theory explain their 

talents, too? 

 

Win–win!  

 

Could this tiny, flying robot save 

lives?  

 

Why stressed minds are more 

decisive 

 

Will we ever have robot carers? 

  

Does drinking milk make 

stronger bones?  

 

Is social media bad for you? 

 

Why some of us don’t remember 

dreams 

 

Why you can’t trust your first 

memory 

http://www.bbc.com/future/story/20180821-are-forgotten-crops-the-future-of-food
http://www.bbc.com/future/story/20180821-are-forgotten-crops-the-future-of-food
http://www.bbc.com/future/story/20180821-are-forgotten-crops-the-future-of-food
http://www.bbc.com/future/story/20180821-are-forgotten-crops-the-future-of-food
http://www.bbc.com/future/story/20170418-the-made-in-chelsea-star-building-a-fusion-reactor
http://www.bbc.com/future/story/20170418-the-made-in-chelsea-star-building-a-fusion-reactor
http://www.bbc.com/future/story/20170418-the-made-in-chelsea-star-building-a-fusion-reactor
http://www.bbc.com/future/story/20170418-the-made-in-chelsea-star-building-a-fusion-reactor
http://www.bbc.com/future/story/20161223-how-to-tackle-garlic-breath
http://www.bbc.com/future/story/20161223-how-to-tackle-garlic-breath
http://www.bbc.com/future/story/20161223-how-to-tackle-garlic-breath
http://www.bbc.com/future/story/20161223-how-to-tackle-garlic-breath
http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo
http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo
http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo
http://www.bbc.com/future/story/20161125-the-worms-that-cost-20000-a-kilo
http://www.bbc.com/future/story/20121214-honey-changes-everything
http://www.bbc.com/future/story/20121214-honey-changes-everything
http://www.bbc.com/future/story/20120808-time-for-straight-talking
http://www.bbc.com/future/story/20120808-time-for-straight-talking
http://www.bbc.com/future/story/20130925-remote-that-reduces-street-noises
http://www.bbc.com/future/story/20130925-remote-that-reduces-street-noises
http://www.bbc.com/future/story/20130925-remote-that-reduces-street-noises
http://www.bbc.com/future/story/20130925-remote-that-reduces-street-noises
http://www.bbc.com/future/story/20150812-the-car-that-runs-on-sunshine
http://www.bbc.com/future/story/20150812-the-car-that-runs-on-sunshine
http://www.bbc.com/future/story/20130131-electric-cars-enter-the-fast-lane
http://www.bbc.com/future/story/20130131-electric-cars-enter-the-fast-lane
http://www.bbc.com/future/story/20120719-road-opens-for-connected-cars
http://www.bbc.com/future/story/20120719-road-opens-for-connected-cars
http://www.bbc.com/future/story/20120424-robot-cars-ready-to-roll
http://www.bbc.com/future/story/20120424-robot-cars-ready-to-roll
http://www.bbc.com/future/story/20190516-why-you-cannot-trust-your-earliest-childhood-memories
http://www.bbc.com/future/story/20190516-why-you-cannot-trust-your-earliest-childhood-memories
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Flying cars ready for take off 

 

Space ambitions shrink in scale 

  

The storms that shake the world 

 

 

 

What your profile pics say about 

you 

 

‘My déjà vu has distorted my 

reality’ 

 

How liars trick us – again and 

again 

 

Why we should electrify the 

ocean 

 

Secret codes you’re not meant to 

know 

 

Can computers ever think like us? 

 

How toys will shape the future 

 

Why do some ships suddenly 

‘liquefy’? 

 

When the sea swallows countries 

  

An end to keyboards and mice? 

 

http://www.bbc.com/future/story/20120813-flying-cars-ready-for-take-off
http://www.bbc.com/future/story/20120813-flying-cars-ready-for-take-off
http://www.bbc.com/future/story/20120910-space-ambitions-shrink-in-scale
http://www.bbc.com/future/story/20120910-space-ambitions-shrink-in-scale
http://www.bbc.com/future/story/20171204-how-bomb-cyclones-can-let-us-peer-deep-inside-the-earth
http://www.bbc.com/future/story/20171204-how-bomb-cyclones-can-let-us-peer-deep-inside-the-earth
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/story/20170531-my-dj-vu-is-so-bad-i-cant-tell-whats-real
http://www.bbc.com/future/story/20150506-why-we-should-electrify-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20150506-why-we-should-electrify-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20150506-why-we-should-electrify-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20150506-why-we-should-electrify-the-ocean
http://www.bbc.com/future/story/20151217-the-secret-codes-youre-not-meant-to-know
http://www.bbc.com/future/story/20151217-the-secret-codes-youre-not-meant-to-know
http://www.bbc.com/future/story/20151217-the-secret-codes-youre-not-meant-to-know
http://www.bbc.com/future/story/20151217-the-secret-codes-youre-not-meant-to-know
http://www.bbc.com/future/story/20120516-can-computers-ever-think-like-us
http://www.bbc.com/future/story/20120516-can-computers-ever-think-like-us
http://www.bbc.com/future/story/20141009-how-toys-will-shape-future-robots
http://www.bbc.com/future/story/20141009-how-toys-will-shape-future-robots
http://www.bbc.com/future/story/20180905-the-cargo-ships-that-liquefy
http://www.bbc.com/future/story/20180905-the-cargo-ships-that-liquefy
http://www.bbc.com/future/story/20180905-the-cargo-ships-that-liquefy
http://www.bbc.com/future/story/20180905-the-cargo-ships-that-liquefy
http://www.bbc.com/future/story/20150616-what-happens-when-the-sea-swallows-a-country
http://www.bbc.com/future/story/20150616-what-happens-when-the-sea-swallows-a-country
http://www.bbc.com/future/story/20121023-the-end-for-keyboard-and-mice
http://www.bbc.com/future/story/20121023-the-end-for-keyboard-and-mice
http://www.bbc.com/future/story/20170925-could-indias-crowded-roads-help-us-create-better-cars
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How to tame overcrowded roads 

  

‘I was a Macedonian fake news 

writer’ 

 

How air pollution messes with 

your mind 

 

Does being rich make you mean? 

 

Does ‘class’ still matter in 

Britain? 

 

Sahara: Life giving sands 

 

'I see colours you can't perceive' 

 

Why are we so scared of 

'chemicals'? 

 

'I can remember every day of my 

life' 

 

Why police have started 

scanning brains 

 

What will power tomorrow’s 

spacecraft? 

http://www.bbc.com/future/story/20170925-could-indias-crowded-roads-help-us-create-better-cars
http://www.bbc.com/future/story/20170925-could-indias-crowded-roads-help-us-create-better-cars
http://www.bbc.com/future/story/20190528-i-was-a-macedonian-fake-news-writer
http://www.bbc.com/future/story/20190528-i-was-a-macedonian-fake-news-writer
http://www.bbc.com/future/story/20190528-i-was-a-macedonian-fake-news-writer
http://www.bbc.com/future/story/20190528-i-was-a-macedonian-fake-news-writer
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
http://www.bbc.com/future/story/20160831-the-complicated-ways-that-money-messes-with-your-morals
http://www.bbc.com/future/story/20160831-the-complicated-ways-that-money-messes-with-your-morals
http://www.bbc.com/future/story/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today
http://www.bbc.com/future/story/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today
http://www.bbc.com/future/story/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today
http://www.bbc.com/future/story/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today
http://www.bbc.com/future/story/20130205-sahara-life-giving-sands
http://www.bbc.com/future/story/20130205-sahara-life-giving-sands
http://www.bbc.com/future/story/20160316-i-can-see-colours-you-cannot-perceive-or-imagine
http://www.bbc.com/future/story/20160316-i-can-see-colours-you-cannot-perceive-or-imagine
http://www.bbc.com/future/story/20160225-chemonoia-the-fear-blinding-our-minds-to-real-dangers
http://www.bbc.com/future/story/20160225-chemonoia-the-fear-blinding-our-minds-to-real-dangers
http://www.bbc.com/future/story/20160225-chemonoia-the-fear-blinding-our-minds-to-real-dangers
http://www.bbc.com/future/story/20160225-chemonoia-the-fear-blinding-our-minds-to-real-dangers
http://www.bbc.com/future/story/20160125-the-blessing-and-curse-of-the-people-who-never-forget
http://www.bbc.com/future/story/20160125-the-blessing-and-curse-of-the-people-who-never-forget
http://www.bbc.com/future/story/20160125-the-blessing-and-curse-of-the-people-who-never-forget
http://www.bbc.com/future/story/20160125-the-blessing-and-curse-of-the-people-who-never-forget
http://www.bbc.com/future/story/20160125-is-it-wise-that-the-police-have-started-scanning-brains
http://www.bbc.com/future/story/20160125-is-it-wise-that-the-police-have-started-scanning-brains
http://www.bbc.com/future/story/20160125-is-it-wise-that-the-police-have-started-scanning-brains
http://www.bbc.com/future/story/20160125-is-it-wise-that-the-police-have-started-scanning-brains
http://www.bbc.com/future/story/20160119-what-will-power-tomorrows-spacecraft
http://www.bbc.com/future/story/20160119-what-will-power-tomorrows-spacecraft
http://www.bbc.com/future/story/20160119-what-will-power-tomorrows-spacecraft
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Can pollution make you fat? 

 

Will emoji become a new 

language? 

 

Why do you feel you’re being 

watched? 

 

Why do we forget names? 

 

Hack your memory, learn faster 

 

Why nostalgia is good for you 

 

Want tasty food? Perform a 

ritual 

 

How sleep makes you more 

creative 

 

Are economists more selfish? 

 

The end of oil? 

 

Why your brain loves feedback 

 

http://www.bbc.com/future/story/20151207-the-air-that-makes-you-fat
http://www.bbc.com/future/story/20151207-the-air-that-makes-you-fat
http://www.bbc.com/future/story/20170512-what-causes-that-feeling-of-being-watched
http://www.bbc.com/future/story/20170512-what-causes-that-feeling-of-being-watched
http://www.bbc.com/future/story/20170512-what-causes-that-feeling-of-being-watched
http://www.bbc.com/future/story/20170512-what-causes-that-feeling-of-being-watched
http://www.bbc.com/future/story/20151113-how-to-never-forget-a-name-again
http://www.bbc.com/future/story/20151113-how-to-never-forget-a-name-again
http://www.bbc.com/future/story/20141202-hack-your-memory-learn-faster
http://www.bbc.com/future/story/20141202-hack-your-memory-learn-faster
http://www.bbc.com/future/story/20140603-why-nostalgia-is-good-for-you
http://www.bbc.com/future/story/20140603-why-nostalgia-is-good-for-you
http://www.bbc.com/future/story/20131223-why-xmas-rituals-make-food-tasty
http://www.bbc.com/future/story/20131223-why-xmas-rituals-make-food-tasty
http://www.bbc.com/future/story/20131223-why-xmas-rituals-make-food-tasty
http://www.bbc.com/future/story/20131223-why-xmas-rituals-make-food-tasty
http://www.bbc.com/future/story/20131205-how-sleep-makes-you-more-creative
http://www.bbc.com/future/story/20131205-how-sleep-makes-you-more-creative
http://www.bbc.com/future/story/20131205-how-sleep-makes-you-more-creative
http://www.bbc.com/future/story/20131205-how-sleep-makes-you-more-creative
http://www.bbc.com/future/story/20131022-are-economists-more-selfish
http://www.bbc.com/future/story/20131022-are-economists-more-selfish
http://www.bbc.com/future/story/20150817-is-the-end-of-oil-nigh
http://www.bbc.com/future/story/20150817-is-the-end-of-oil-nigh
http://www.bbc.com/future/story/20130226-why-your-brain-loves-feedback
http://www.bbc.com/future/story/20130226-why-your-brain-loves-feedback
http://www.bbc.com/future/story/20121204-is-politics-really-in-our-genes
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Is politics really in our genes? 

 

Why can smells unlock 

memories? 

 

Do we all see the same colours? 

 

Does watching sport make you 

do sport? 

 

Space: A travel guide 

 

Lose the phone, reclaim your life 

 

The ‘ultra-athletes’ aged 60+ 

 

Wear red, win gold 

 

'Failure is the best medicine' 

 

What is killing smartphones? 

 

Will a machine take your job? 

 

What’s wrong with self-driving 

cars 

http://www.bbc.com/future/story/20121204-is-politics-really-in-our-genes
http://www.bbc.com/future/story/20121204-is-politics-really-in-our-genes
http://www.bbc.com/future/story/20120312-why-can-smells-unlock-memories
http://www.bbc.com/future/story/20120312-why-can-smells-unlock-memories
http://www.bbc.com/future/story/20120312-why-can-smells-unlock-memories
http://www.bbc.com/future/story/20120312-why-can-smells-unlock-memories
http://www.bbc.com/future/story/20120209-do-we-all-see-the-same-colours
http://www.bbc.com/future/story/20120209-do-we-all-see-the-same-colours
http://www.bbc.com/future/story/20160805-do-big-sporting-events-make-us-do-more-sport
http://www.bbc.com/future/story/20160805-do-big-sporting-events-make-us-do-more-sport
http://www.bbc.com/future/story/20160805-do-big-sporting-events-make-us-do-more-sport
http://www.bbc.com/future/story/20160805-do-big-sporting-events-make-us-do-more-sport
http://www.bbc.com/future/story/20120622-space-a-travel-guide
http://www.bbc.com/future/story/20120622-space-a-travel-guide
http://www.bbc.com/future/story/20131010-lose-the-phone-reclaim-your-life
http://www.bbc.com/future/story/20131010-lose-the-phone-reclaim-your-life
http://www.bbc.com/future/story/20141111-the-ultra-athletes-aged-60
http://www.bbc.com/future/story/20141111-the-ultra-athletes-aged-60
http://www.bbc.com/future/story/20120731-wear-red-to-win-gold
http://www.bbc.com/future/story/20120731-wear-red-to-win-gold
http://www.bbc.com/future/story/20130312-failure-is-the-best-medicine
http://www.bbc.com/future/story/20130312-failure-is-the-best-medicine
http://www.bbc.com/future/story/20130227-what-is-killing-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20130227-what-is-killing-smartphones
http://www.bbc.com/future/story/20150805-will-machines-eventually-take-on-every-job
http://www.bbc.com/future/story/20150805-will-machines-eventually-take-on-every-job
http://www.bbc.com/future/story/20150824-what-may-be-self-driving-cars-biggest-problem
http://www.bbc.com/future/story/20150824-what-may-be-self-driving-cars-biggest-problem
http://www.bbc.com/future/story/20150824-what-may-be-self-driving-cars-biggest-problem
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‘What I learned by living in 

darkness’ 

 

What if aliens are AI? 

 

Is this the US' most creative city? 

 

Doomsday delayed... again 

 

What is (and isn’t) sci-fi? 

 

Voyage(r) into the unknown 

 

Ditch the asteroid, Mr President 

 

Out of space, out of style 

 

More cars = more accidents? 

 

Space 2020: What happens next? 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bbc.com/future/story/20180424-what-i-learnt-by-living-without-artificial-light
http://www.bbc.com/future/story/20180424-what-i-learnt-by-living-without-artificial-light
http://www.bbc.com/future/story/20180424-what-i-learnt-by-living-without-artificial-light
http://www.bbc.com/future/story/20180424-what-i-learnt-by-living-without-artificial-light
http://www.bbc.com/future/story/20160922-what-if-the-aliens-we-are-looking-for-are-ai
http://www.bbc.com/future/story/20160922-what-if-the-aliens-we-are-looking-for-are-ai
http://www.bbc.com/travel/story/20190514-how-la-defied-la-la-land
http://www.bbc.com/travel/story/20190514-how-la-defied-la-la-land
http://www.bbc.com/future/story/20130117-doomsday-delayed
http://www.bbc.com/future/story/20130117-doomsday-delayed
http://www.bbc.com/future/story/20140729-what-is-and-isnt-sci-fi
http://www.bbc.com/future/story/20140729-what-is-and-isnt-sci-fi
http://www.bbc.com/future/story/20130710-voyager-into-the-unknown
http://www.bbc.com/future/story/20130710-voyager-into-the-unknown
http://www.bbc.com/future/story/20121109-ditch-the-asteroid-mr-president
http://www.bbc.com/future/story/20121109-ditch-the-asteroid-mr-president
http://www.bbc.com/future/story/20120706-out-of-space-out-of-style
http://www.bbc.com/future/story/20120706-out-of-space-out-of-style
http://www.bbc.com/future/story/20120510-more-cars-more-accidents
http://www.bbc.com/future/story/20120510-more-cars-more-accidents
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Приложение №13 

 

 

 

#LikeMinded: A new series on social media and mental healthmand 

mental health 

We’re launching a season about social media and its impact on our mental 

well-being – and we want you to get involved. 

By Sophia Smith Galer 

5 January 2018 

There’s never been a better time to think about social media’s impact on our mental 

well-being. In 2017, the smartphone turned 10 years old; that means that gradually 

science is catching up, and new research is emerging about its world-changing 

impact. Having a computer in the palm of our hands has given us access to each 

other’s lives – and an insight into our own lives – that was totally unprecedented 

before the internet. Many people may no longer even remember a time before social 

media. But is it making us any happier? 

That’s what we’d like to find out in a new season on BBC Future 

called #LikeMinded. There’s been a lot of talk recently that social media has 

a negative impact on our mental health, and you might be looking at the beginning 

of the new year as an opportunity for digital detoxing. The early studies suggest that, 

as well as making us more connected than ever before and giving us exhilarating hits 

of dopamine, social media usage is associated with symptoms of depression, anxiety 

and loneliness in some people. 

Early studies suggest that social media usage is associated with depression, anxiety 

and loneliness in some people   

Social networking giant Facebook responded to these concerns in a blogpost last 

month, claiming that it’s down to how you use social media rather than social media 

itself being inherently bad. That’s true – many technologies have the capacity to 

cause harm if used improperly. But that doesn’t mean that we shouldn’t interrogate 

the design and impacts of social media in its current form. Indeed, Mark Zuckerberg 

has hinted that this will be a goal for Facebook in 2018: this week, he wrote that one 

of his challenges in the year ahead will be “making sure that time spent on Facebook 

is time well spent”. 

http://www.bbc.com/future/columns/likeminded
https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/social-media-and-young-people-s-mental-health-and-wellbeing.html
http://www.bbc.com/future/story/20180104-is-social-media-bad-for-you-the-evidence-and-the-unknowns
http://www.bbc.com/future/story/20180104-is-social-media-bad-for-you-the-evidence-and-the-unknowns
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/hard-questions-is-spending-time-on-social-media-bad-for-us/
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/hard-questions-is-spending-time-on-social-media-bad-for-us/
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42569105
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42569105


156 
 

 
In one survey of 1,800 people, women reported being more stressed by social media 

than men (Credit: Getty Images) 

  

In the #LikeMinded season, we’ll be looking at various angles, including the 

possibility of social media addiction, how our posts can reveal the state of our 

mental health and why our obsessive smartphone usage is ruining our sleeping 

patterns. 

We’re starting with a review of the available science on the subject – what we know, 

and what we don’t know about the impact of social media on self-esteem, 

relationships, loneliness and much more. 

Stay updated on all our #LikeMinded stories here 

At the end of our season we hope that – with your help – we’ll come up with a host 

of solutions to ensure that social media is the positive human tool that it should be. 

This season is an opportunity to look at the research head on – the good, the bad and 

the ugly about using social media – and think about how all those likes and shares 

might really be affecting us in 2018. 
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