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серебряников Иуда продает Христа. В романе число «30» тоже выступает в 
качестве показателя поступков, которые близки по своей сути с 
предательством: 

Тридцать целковых приносит Соня Катерине Ивановне для того, 
чтобы спасти голодных детей; 

Последние 30 копеек отдает Соня отцу на похмелье, который так 
безжалостно уничтожил надежды всей семьи; 

30 тысяч было отдано Марфой Петровной за долги Свидригайлова, а 
он предает ее. 

Художественный мир Ф. М. Достоевского наполнен множеством 
образов-символов, среди которых особое место занимает символика числа. 
Каждое число несет в себе особую смысловую нагрузку, что позволяет 
установить связь числа с героями произведения, развитием их души, 
мотивами их поступков и проблематикой романа в целом. 
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ПОНЯТИЕ КРАУДСОРСИНГА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  

В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

В последнее время в журналистике, а конкретнее в интернет-
журналистике начало пользоваться популярностью такое понятие как 
краудсорсинг. Люди, которые раньше назывались читательской 
аудиторией, теперь могут вносить свой вклад в информирование общества, 
выступать в роли полноценных авторов, а также соавторов. 

Термин «краудсорсинг» ввёл журналист Джеф Хау в 2006 году. По 
его словам, краудсорсинг возник сам по себе: «Он появился в результате 
неcкоординированных действий тысяч людей, которые делали то, что им 
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нравилось, в компании других людей». В краудсорсинге совершенно не 
имеют значения формальные показатели: научные степени, сертификаты и 
т.п. Если человек способен решить конкретную задачу, то он будет «в 
игре». Фактически краудсорсинг утверждает, что каждый человек – 
творец, не ограниченный рамками: каждый может проявить свой талант в 
любой сфере, вне зависимости от профессии [1]. 

С развитием интернета и цифровых технологий широкое 
распространение получила такая разновидность журналистики, как 
гражданская (или, как ее называют по-другому, общественная, объединенная, 
демократическая). Следовательно, любой человек, имеющий в своем 
арсенале фото или видео камеру, цифровой фотоаппарат или даже просто 
мобильный телефон с функциями фото или видеосъемки и запечатлевший 
интересную новость, а может, и сенсационное событие, а после 
выложивший его в сеть – на страницу в социальной сети, видео-хостинг 
или блог, – может быть назван гражданским журналистом. Интересен тот 
факт, что такие люди нередко собирают аудиторию равную, а то и 
превышающую крупные СМИ по количеству читателей. 

В отличие от более традиционного понятия «гражданская 
журналистика», краудсорсинг не принуждает читателей делать что-то 
большее, чем то, что они делали прежде: наблюдать за повседневной 
жизнью. У них нет необходимости приобретать навыки красноречия или 
журналистской этики. Краудсорсинг расширяет границы понятия 
«гражданская журналистика» и включает в себя широкий спектр практик, 
которые используют возможности «коллективного разума» собирать и 
проверять информацию, создавать материал или осуществлять функции 
выбора в производстве новостей. 

Для привлечения внимания аудитории журналисты часто призывают 
читателей делиться контентом. Пользовательский контент – это 
фотографии, видео, текстовые комментарии и другие материалы, которые 
оказываются в пользовании новостной организации или новостного веб-
сайта благодаря соучастию ее аудитории. На сайтах редакций существует 
специальный формуляр, в котором граждане могут поделиться своими 
мыслями по какой-либо проблеме, предложить темы для написания 
материалов, а также прокомментировать уже опубликованные статьи. 

Развитие краудсорсинга является неотъемлемой частью в 
существовании интернет-журналистики. Создание всемирной репортерской 
сети среди активных граждан позволяет расширить поток информации, а 
вместе с тем повысить продуктивность написания статей. Такой вид 
деятельности подразумевает не что иное, как доступ к талантам по всему 
миру, что позволяет из миллионной аудитории выбрать самых оригинальных, 
творческих личностей для дальнейшего сотрудничества с ними. 

В выгодном свете предстает тот факт, что за такой вид деятельности 
люди обычно не ждут никакого денежного вознаграждения; участие 
впроекте или возможность увидеть свои идеи, свои мысли воплощенными 
в жизнь, для них является самым лучшим поощрением. Это объясняется 
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тем, что народ всегда привлекала перспектива участия в духовной жизни 
общества, внесения вклада в развитие и воспитание общественности. 

Глобальная репортерская сеть должна быть свободной от властных 
структур, а информация, содержащаяся в блоках сбалансированной. 
Положительным следствием такого проекта является явление синергии, 
т.е. сумма работы определенного круга людей над одной темой, намного 
эффективнее, чем каждого индивида в отдельности [2]. 

Рассмотрим краудсорсинг на одном из реальных примеров. Газета 
The Guardian выложила на специальном сайте копии чеков и прочих 
документов о расходах членов парламента и предложила читателям 
поискать там интересное. Был создан специальный проект «MPs’ expenses» 
– это именно сервис ленивого авторства, где люди могли стать соавторами 
политической сенсации. Десятки тысяч читателей перешерстили сотни 
тысяч документов, вместе они вытащили на свет много скандальных 
историй. Благодаря чему, газета получила огромную популярность на 
медийном рынке и среди читателей. [3] Исходя из данного примера можно 
заметить, что краудсорсинг играет немаловажную роль в развитии и 
продвижении изданий на медийном рынке. Редакции заинтересованы в 
том, чтобы такой метод развивался. 

Таким образом, в отличие от традиционных медиа, где роль 
аудитории достаточно пассивна, в онлайн-СМИ становится возможным 
реализовать такое сотрудничество редакции и пользователей, при котором 
именно аудитория будет занимать активное положение. При этом редакция 
интернет-СМИ должна приложить максимум усилий, чтобы привлечь и 
удержать внимание пользователей, а это сложная задача. 
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PSYCHOLINGUISTICS 
 

Psycholinguistics or psychology of language is the study of the 
psychological and neurobiological factors that enable humans to acquire, use, 
comprehend and produce language. It is the study of interrelationship of 
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