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а. и. акопов
Южный федеральный университет
 
К вопросу о формировании функций журнала 
как типа периодического издания

анализ возникновения журнала как вида средств массовой 
информации и типа периодического издания, его историческо-
го развития и функционирования в социальном пространстве не-
минуемо приводит к важному вопросу о его функциях.

отличаются ли функции журнала от функций журналистики, 
функций Сми? Среди функций журнала есть те, что относятся к 
любым Сми, есть относящиеся к любым периодическим издани-
ям, однако целый ряд функций журнала определяется его инди-
видуальными свойствами. С первых лет существования в обще-
ственном ареале журнал как вид печатного издания приобрел на-
бор функций, которые в той или иной степени сохраняются до на-
стоящего времени. Часть из них была присуща и газете, выходив-
шей до появления журнала не менее века, — например, информа-
ционная, организаторская, функция формирования общественно-
го мнения, рекреативная, рекламная и др. однако появились и но-
вые, специфические функции. Попробуем их перечислить. 

актуальные проблемы истории 
отечественной журналистики

руководитель Л. П. Громова, 
ученый секретарь К. В. Силантьев 
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1. Реферативная функция, которую выполняли уже самые пер-
вые журналы в мире и о которой говорили многие редакторы, 
критики и общественные деятели. м. в. Ломоносов утверждал: 
«назначение журналистов состоит в том, чтобы представлять 
вполне точные и вполне верные рефераты выходящих в свет 
произведений…» (Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. 
т. 3. м.: изд-во ан СССр, 1952. С. 217). многие журналы в XVII–
XVIII вв. полностью посвящали себя вторичной информации, 
реферированию других журналов и книг. редактор одного из 
таких журналов Х. Гофман еще в 1714 г. уверенно заявил о не-
обходимости и полезности такой деятельности (Бониц М. из 
истории вторичных журналов от “Journal des Scavans” до “Phar-
macentisches Central-blatt” // международный форум информа-
ции и документации. 1977. т. 2, № 1. С. 27–31). Как замечает 
д. Прайс, «развиваясь в духе времени и во многом параллельно 
газете, такие издания... ставили перед собой задачу учитывать и 
классифицировать книги и другие творения ученых всей европы. 
С их помощью нерегулярный читатель мог получить нужные све-
дения, не прибегая к переписке, слухам, к беглому пролистыва-
нию книг в книжных лавках, как тогда было принято» (Прайс Д. 
малая наука, большая наука // наука о науке: сб. ст. м.: Про-
гресс, 1966. С. 337). в настоящее время многие серьезные жур-
налы, особенно научные и профессиональные, имеют специаль-
ный раздел с рефератами изданий, выходящих в данной области 
знания.

2. Аналитическая функция. она является одной из коренных, 
определяющих специфику информации, присущей данному виду 
издания. Журнал как тип печатного издания изначально возник 
именно после накопления фундаментальной информации, 
анализ и комментарии которой стали его содержанием. на этот 
счет есть много высказываний редакторов и других обществен-
ных деятелей, но четкая формула н. а. Полевого — «девиз газеты 
есть новость, девиз журнала — основательность известий» — всё 
обобщает (моск. телеграф. 1831. Ч. 37, № 1. С. 86).

3. Обозренческая функция. Журнал должен давать широкую 
картину всестороннего рассмотрения информации, касающейся 
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тематики и проблематики, которым он посвящен. недаром мно-
гие журналы носили название «обозрений» — и в россии, и за ру-
бежом: revue (фр.), rundschau (нем.), revista (исп.) и др. рассма-
тривая истоки формирования и развития журнала как типа пе-
риодического издания, в. Г. Белинский пишет: «Было время, ког-
да журналы в европе по преимуществу назывались „зрителями“, 
теперь имя „обозрений“ (revue) осталось за ними исключитель-
но...» (Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 3 т. т. 2. м.: оГиЗ, 
1948. С. 704). Хорошие, профессионально издаваемые журналы 
данной функцией обладают и сегодня. 

4. Идейно-лидирующая функция. Журнал должен быть лидером 
в сфере своей компетенции, в избранном направлении. Это может 
быть целая отрасль знания, а может быть часть этой отрасли. речь 
идет о том, что журнал при своем создании принимает на себя 
ответственность за данное (широкое или узкое, более или менее 
значимое) направление. Эта функция присуща журналу как виду 
издания в принципе. не все журналы ею обладают фактически, 
но все должны стремиться к идейному лидерству. По этому по-
воду есть немало авторитетных высказываний: «Журнал есть ру-
ководитель общества» (там же. С. 704), «Журналист в своем кру-
гу должен быть колонновожатым» (н. и. Полевой) (моск. теле-
граф. 1831. Ч. 37, № 1. С. 79) и др. о журнале разные обществен-
ные деятели неоднократно говорили, что он должен «вести за со-
бой читателей», быть «путеводной идеей», «знаменем сплотив-
шихся сил» и т. д. Словом, быть признанным лидером в своем на-
правлении. 

5. функция закрепления авторского приоритета. Сотни лет 
развития науки, идей и взглядов, изобретательства и вообще 
всякого знания интеллектуальное право не охранялось. до того, 
как выходила книга (если выходила), ученый и общественный 
деятель мог высказывать свои идеи в разной форме и вследствие 
этого зачастую терять приоритетное право на них. Журнал 
впервые позволил закрепить право на часть знания или 
фрагмент творчества (научная статья, рассказ, поэма и пр.), 
представленную в виде публикации. Говоря о журнальной статье, 
д. Прайс выразился так: «нет никакого сомнения, что основным 

актуальные проблемы истории отечественной журналистики



Панельные дискуссии    ¬

12

мотивом было установление и сохранение интеллектуальной 
собственности. Статья была выражением прочувствованной 
ученым необходимости сделать заявку на новое знание, как на 
свою собственность...» (Прайс Д. Указ. соч. С. 339). актуальность 
этой функции, несмотря на многие разработки в сфере авторско-
го права и их трансформацию в интернет-публикациях, сохраня-
ется и в настоящее время: сам факт публикации с момента выхо-
да издания в свет уже является первичным закреплением автор-
ского права.

6. Собирательная функция («склад» информации, «библиоте-
ка»; magazine — англ.). Каждый журнал (научный, литературный, 
музыкальный и др.) представляет собой энциклопедию знаний 
по своему тематическому и целевому направлению. так, если 
журнал посвящается, например, теоретической физике, или 
художественной литературе, или, скажем, экологии, музыке, 
путешествиям, то с годами, при профессионально высоком 
уровне издания и редактуры, выпуски такого журнала могут стать 
полноценным высокопрофессиональным собранием сочинений 
в данной области науки, культуры, общественной жизни и т. п. 

если отбросить внешние признаки издания (материальную 
конструкцию, объем, формат), то именно эти специфические 
функции отличают журнал от всех других видов печати и Сми. 
Журнал прочно занял свое место в ряду главных видов печати. в 
европе это произошло в XVII в., в россии — в XVIII.

н. м. Байбатырова
астраханский государственный университет

типология изданий «третьей волны» 
русской эмиграции

Первые эмигранты «третьей волны» появились на Западе в 
1970-х годах. Буквально сразу этот поток советских эмигрантов, 
который принято считать политическим и этническим, взялся за 
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создание собственных периодических изданий. исследователь 
литературы русского зарубежья дж. Глэд пишет, что «писатели 
вскоре обнаружили свою несовместимость с редакторами таких 
старых эмигрантских изданий, как „новое русское слово“ в нью-
йорке, „русская мысль“ в Париже и „Грани“ во франкфурте-на-
майне» (Глэд, Джон. Беседы в изгнании: русское литературное 
зарубежье. м.: Кн. палата, 1991. С. 15). разные мировоззренче-
ские концепции мешали возникновению взаимопонимания ста-
рых и новых эмигрантов. С точки зрения содержательных типо-
логических характеристик прессу эмигрантов «третьей волны» 
можно разделить на общественно-политическую, литературно-
критическую, религиозную, искусствоведческую. также необхо-
димо выделить журналы и газеты, сочетающие одновременно не-
сколько характеристик.

одним из первых изданий, совмещающих несколько содержа-
тельных направлений, стал литературный, политический и рели-
гиозный ежеквартальник «Континент», созданный в 1974 г. в Па-
риже по инициативе а. Солженицына. редактором этого журна-
ла был писатель в. максимов.

К литературным изданиям можно отнести «Синтаксис», «Эхо», 
«время и мы». «Синтаксис» с подзаголовком «Публицистика, кри-
тика, полемика» выходил с 1978 по 1995 г. в Париже под редак-
цией писателя постмодернистского направления андрея Синяв-
ского (терца) и его жены марии розановой. издание печаталось 
в их частной типографии. основатели и редакторы «Синтакси-
са» и «Континента» находились в идеологической и литературно-
направленческой оппозиции. ожесточенные споры между авто-
рами «Континента» и «Синтаксиса» были обусловлены прежде 
всего мировоззренческими противоречиями между а. Синяв-
ским, с одной стороны, и а. Солженицыным и в. максимовым — 
с другой. Это привело к разделению «третьей волны» эмиграции 
на два идеологических лагеря. 

Журнал «Эхо», появившийся в конце 1970-х годов, отдавал пред-
почтение литературе самиздата. Журнал издавался а. Хвостенко 
и в. марамзиным, а название было предложено и. Бродским и 
восходило к одноименному стихотворению а. Пушкина. не имея 

актуальные проблемы истории отечественной журналистики
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материальной поддержки извне, журнал просуществовал недол-
го, однако он пользовался авторитетом и утвердился как основ-
ное литературное издание русского зарубежья второй половины 
XX в. «время и мы», журнал также литературной направленно-
сти, выпускался с 1975 г. сначала в тель-авиве, затем в Париже 
и нью-йорке. автор и издатель — виктор Перельман. После раз-
вала Советского Союза, с 1994 по 2002 г., журнал издавался со-
вместно московской и нью-йоркской редакциями, в нем публи-
ковались произведения а. Солженицына, а. Зиновьева, Э. Лимо-
нова.

Смешанные содержательные характеристики позволя-
ют отнести журнал «двадцать два» к изданиям общественно-
политическим и литературным одновременно. он увидел свет 
в 1978 г. в иерусалиме, первоначально аудиторией стала еврей-
ская диаспора, эмигрировавшая из СССр, позже издание расши-
рило концептуальные рамки. до 1994 г. редактором журнала был 
р. нудельман, затем соредакторами стали эмигранты «третьей 
волны» а. воронель и м. Хейфец. общественно-политический, 
экономический и культурно-философский журнал «Страна и 
мир» издавался в мюнхене с 1984 по 1992 г. в этом ежемесячном 
издании центральное место занимала публицистика, посвящен-
ная историческим, политическим и экономическим вопросам. 
название было внутренне связано с работой а. Сахарова «о стра-
не и о мире», целью редакции было знакомство читателя с совре-
менной мировой гуманитарной мыслью.

Журнал «Стрелец» можно классифицировать как искусствовед-
ческий. он издавался с 1984 г. раз в месяц сначала в Париже, за-
тем в нью-йорке искусствоведом-эмигрантом, коллекционером 
живописи а. Глезером. и хотя издание позиционировало себя как 
«журнал литературы, искусства и общественно-политической 
мысли», оно в большей степени было посвящено произведениям 
живописи, графики авторов «третьей волны» эмиграции. одна-
ко печатались также проза и поэзия. например, здесь публико-
вались стихи авторов-эмигрантов из СССр, СШа, израиля, Гер-
мании, франции. Большое место занимал отдел литературной 
критики и полемики. в искусствоведческом издании публикова-
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лась информация о художественных выставках, статьи о новых 
художниках.

другое искусствоведческое издание «а — Я» подпольно гото-
вилось в СССр и печаталось в Париже с 1979 по 1986 г. редак-
торы александр Сидоров (псевдоним алексей алексеев) и игорь 
Шелковский работали в москве и Париже соответственно, при-
чем русский текст сопровождался текстом на французском и ан-
глийском языках. Журнал «а — Я» позволил открыть всему миру 
имена художников, не нашедших признания в Советском Сою-
зе. Среди них — илья Кабаков, дмитрий Пригов, вагрич Бахча-
нян, виталий Комар и александр меламид. всего вышло 8 номе-
ров журнала. 

Пласт религиозных журналов составляли «Беседа» и «мария». 
«Беседа» — религиозно-философский журнал малого формата, 
главным редактором которого стала т. Горичева. Журнал «Бе-
седа» издавался в Париже при участии Б. Гройса (Кёльн), имел 
выходные данные Ленинград — Париж. С 1983 по 1993 г. вышло 
11 номеров. «Беседа» поддерживалась швейцарской религиозной 
организацией «вера во втором мире», которая заботилась о жиз-
ни церкви в восточноевропейских странах. Женский религиоз-
ный журнал «мария» первоначально появился в Ленинграде как 
орган русского феминистского движения. однако после выезда 
его основательниц за рубеж он стал выходить во франкфурте-на-
майне. авторы издания — татьяна Горичева, наталия малахов-
ская, Юлия вознесенская. 

в меньшей степени, чем журнальное, развивалось газетное 
направление. одна из популярнейших газет среди граждан, вы-
ехавших из советской россии в СШа, «новый американец» изда-
валась в нью-йорке писателем и журналистом С. довлатовым с 
февраля 1980 г. Газета просуществовала два года.

Периодика русского зарубежья «третьей волны» была пред-
ставлена и нерегулярными изданиями — журналами «мулета» и 
«Ковчег», альманахом «аполлон-77». 

в целом для прессы русского зарубежья этого периода харак-
терны установка на полемичность материалов, приглашение чи-
тательской аудитории к соразмышлению, стремление уйти от на-

актуальные проблемы истории отечественной журналистики



Панельные дискуссии    ¬

16

зидательности и традиционных литературных направлений и ме-
тодов, высокий литературный уровень. издатели и авторы оказы-
вали воздействие на идейно-политическую и социокультурную 
ориентацию эмигрантов. После 1991 г. принципиальных разли-
чий между российской и эмигрантской прессой не стало. Боль-
шинство эмигрантских журналов на Западе утратили концепту-
альные основы в условиях отсутствия привычного образа врага. 
российские критики получили возможность печататься в запад-
ных русскоязычных изданиях и, наоборот, авторы-эмигранты об-
рели доступ к российской прессе. 

а. в. Бакунцев
московский государственный университет им. м. в. Ломоносова

Политические взгляды и. а. Бунина

Как известно, и. а. Бунин политикой профессионально никог-
да не занимался, всегда и во всем оставаясь прежде всего писа-
телем, homme de lettres. однако это не значит, что у него не было 
политических взглядов и предпочтений. другое дело, что эти 
взгляды и предпочтения носили специфический характер, на-
прямую зависевший от соответствующих бунинских умонастро-
ений в тот или иной исторический момент. Этим объясняется и 
их абсолютно недогматический характер. тем более что писатель 
всегда чуждался всякой партийности.

раннего Бунина часто называют аполитичным. Это не впол-
не верно. во взрослую жизнь, в том числе литературную, Бу-
нин вступил как приверженец народничества — правда, не 
столько политического, сколько литературного. Этому во 
многом способствовало его общение со старшим братом — 
народовольцем Ю. а. Буниным. Увлечение юного писателя 
народничеством находило отражение в его рассказах и сти-
хах, где крестьянство изображалось с сочувствием, порой не 
чуждым сентиментальности. 
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в дальнейшем, в 1900–1910-х годах, Бунин, видимо под влия-
нием м. Горького, а также событий первой русской революции, 
стал тяготеть к социал-демократии. Это также отразилось в его 
творчестве, для которого стало характерным критическое от-
ношение к действительности — как российской, так и «всемир-
ной». для бунинских воззрений этого периода характерна опре-
деленная революционность, выражавшаяся, среди прочего, не 
только во включении в состав художественных произведений 
элементов публицистики и более или менее оппозиционных вы-
сказываний, но и в разных, иногда откровенно вызывающих «бы-
товых» выходках. так, в дневнике ф. ф. фидлера есть запись, сви-
детельствующая о весьма непочтительном отношении Бунина к 
николаю II. При этом к возможности социальной революции в 
россии писатель относился скептически, считая, что ни пролета-
риат, ни тем более крестьянство россии не готовы к подобным 
преобразованиям.

в 1917 г. бунинскому тяготению к социал-демократии при-
шел конец. События февральской и особенно октябрьской ре-
волюций заставили его взглянуть на прошлое, настоящее и бу-
дущее россии по-иному. именно в это, катастрофическое для 
страны время писатель осознает себя потомком созидателей 
российской государственности, крушение которой соверша-
лось у него на глазах. отныне демократические ценности для 
Бунина обессмысливаются. Главным для него становится со-
хранение государства, национальных и культурных традиций. 
в этом же Бунин видит одну из главных целей Белого движе-
ния, убежденным сторонником которого он становится в пери-
од Гражданской войны и приверженность которому сохраняет в 
первые годы эмиграции. 

Бунинские страстные статьи, лекции, речи, политически 
окрашенные стихи и рассказы конца 1910-х — первой полови-
ны 1920-х годов, исполненные непримиримости по отношению 
к большевистскому режиму, снискали автору репутацию не 
просто правого, но «махрового монархиста». таким его считали 
как в левых кругах эмиграции, так и в советской россии. напри-
мер, о бунинском «монархизме» писал в пражской «воле рос-
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сии» м. Л. Слоним, а в московских «известиях» Ю. м. Стеклов-
нахамкес. однако монархистом Бунин на самом деле никог-
да не был и ни в одном чисто монархическом издании никог-
да не публиковался. в 1925 г. он говорил о себе: «Я и сам за ре-
спублику. монархию я жалею, как вообще прежнюю россию…» 
тем удивительнее, что Бунина продолжают называть монархи-
стом и некоторые современные биографы писателя (например, 
о. н. михайлов).

очевидно, что обозначить одним словом политические убеж-
дения Бунина того времени довольно трудно. «центрист»? «Го-
сударственник»? «Культурник»? еще в 1919 г. писатель так опре-
делил свое политическое и нравственное кредо: «Я не правый и 
не левый, я был, есмь и буду непреклонным врагом всего глупо-
го, отрешенного от жизни, злого, лживого, бесчестного, вредно-
го, откуда бы оно ни исходило». 

именно такая позиция позволяла ему в дальнейшем, уже в 
эмиграции, проявлять известную «политическую» гибкость в 
выборе и друзей, и редакций, с которыми он решал сотрудни-
чать. так, в кругу бунинских знакомых были правые д. С. ме-
режковский, и. С. Шмелев, П. Б. Струве, н. н. Берберова, левые 
и. и. фондаминский, н. Я. федоров. Произведения писателя пу-
бликовались на страницах и умеренно-правых газет — напри-
мер, таких, как «общее дело» и «возрождение», и эсеровских 
«Современных записок», и республиканско-демократических 
«Последних новостей». 

Появление новых антикоммунистических сил в лице итальян-
ского фашизма и германского нацизма поначалу вызвало у Буни-
на определенный интерес: писатель был лично знаком с Б. мус-
солини, а перед печально известной поездкой в Германию осе-
нью 1936 г. говорил, что едет в «страну порядка». однако Бунин 
довольно скоро сумел распознать истинную сущность обоих то-
талитарных режимов. во время новых «окаянных дней», как он 
назвал агрессию гитлеровской Германии против СССр, писатель 
проявил себя как убежденный антифашист и истинный русский 
патриот, болевший за судьбу родины и радовавшийся ее воен-
ным успехам.
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После второй мировой войны о Бунине ходили упорные 
слухи, что он будто бы «продался большевикам», что во вре-
мя своего визита в советское посольство в Париже пил за здо-
ровье и «полководческий гений» Сталина и что вообще соби-
рался вернуться в СССр. однако все это были наветы. Прав-
да, некоторое время Бунин печатался в просоветских «русских 
новостях», но при этом он неизменно сохранял политическую 
независимость.

до конца дней Бунин оставался верен своим антибольшевист-
ским и антисталинистским убеждениям. За полгода до смерти он 
писал м. а. алданову: «Позовет ли меня опять в москву телешов, 
не знаю, но хоть бы сто раз туда меня позвали, и была бы в мо-
скве во всех отношениях полнейшая свобода, а я мог бы двигать-
ся, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной пло-
щади лежат в студне два гнусных трупа…»

Г. в. Жирков 
Санкт-Петербургский государственный университет

Сенсация на службе 
исторической журналистики 

в начале перестройки социально-политической жизни 
россии наметилось два подхода в исследовании исторического 
прошлого страны: закрытого стиля и открытого стиля. Первому, 
по словам Л. воскресенского, присуще то, что наблюдалось тог-
да в учебниках по истории и в монографиях: «…вязание крюч-
ком. все гладенько — петелька на петельку, узелок к узелку… 
но вот беда — скучно» (Страницы истории: дайджест прессы. 
1988. июль — декабрь. Л.: Лениздат, 1989. С. 20–21). открытый 
стиль отличался «живой правдой неизвестного, забытого или 
сознательно замалчиваемого факта… смелым и эмоциональным 
анализом, нередко связанным с риском совершить ошибку в 
неапробированной, поисковой версии».
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рубеж 1980–1990-х годов был началом становления тако-
го открытого стиля исторической публицистики. редакция 
историко-партийной литературы Лениздата, начиная ее соби-
рание в своем периодическом издании «Страницы истории», за-
мечала: «При всех недостатках, фрагментарности и научной не-
равноценности множества публикаций по исторической тема-
тике в массовой периодической печати они, несомненно, име-
ют огромное значение для восстановления исторической прав-
ды и справедливости, возвращения в фонд народной памяти, в 
историю имен сотен и тысяч ее активных творцов» (Страницы 
истории: дайджест прессы.1987. Л.: Лениздат, 1988. С. 3). 

Этот открытый стиль исследования истории, вероятно, про-
должает существовать и сейчас. но он явно потонул в мощном 
потоке такой публицистики, авторы которой используют его в 
спекулятивных целях. «…информационное пространство сегод-
ня организовано таким образом, — пишет публицистка «россий-
ской газеты» м. Городова (2012. 11 окт.), — что именно катастро-
фы, разборки, склоки и разного рода отклонения от моральных, а 
также психических норм выходят в топы новостей».

Публикации об истории, историческая журналистика не яв-
ляются исключением. в их основе обычно лежат сенсация, ми-
фологизированное псевдособытие, искаженный исторический 
факт, показ исторических личностей так, чтобы повышался рей-
тинг у газеты или передачи. типичным в этом смысле является 
хорошо выписанный памфлет и. вирабова «фике великая», опу-
бликованный под рубрикой-аншлагом «250 лет назад, отправив 
мужа на тот свет, екатерина стала правительницей россии — на 
34 года» (рос. газета. 2012. 20 сент.). автор в соответствии с зако-
нами сенсации выворачивает подноготную сторону жизни ека-
терины II: список фаворитов, сроки их фаворитства, траты на 
них и т. д. непонятно только, как россия приумножила силы и 
богатства, дала миру творцов и мыслителей; как долгих 34 года 
екатерина II управляла такой лихой державой? историческая пу-
блицистика уже выстроила целый ряд злодеев, управлявших на-
шим государством: иван Грозный, антихрист Петр I, отцеубийца 
александр I и т. д. 
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из исторических фигур в этом смысле особенно «повез-
ло» в. и. Ленину. на полосе «история» в «российской газете» 
(2012. 4 окт.) помещена галерея портретов под заголовком 
«Женщины диктаторов»: Гитлера, муссолини, Саддама Хусей-
на и Ленина. Почему Ленин приравнен к Хусейну и осталь-
ной компании? не ясно. Когда Ленин был диктатором? в ка-
кой стране? в массовой газете «Metro» (2012. 16 окт.) была 
напечатана сенсационная фотография «Как сняли ильича в 
Улан-Баторе» — о продаже последнего памятника Ленину в 
монголии. в краткой текстовке приведены слова мэра горо-
да Бат-Уул: «Ленин был убийцей». По словам штатного авто-
ра «Петербургского дневника» (2012.19 окт.) Соколова, мы 
не должны забывать о том, «где жили и воспитывались бо-
лее поздние „герои“ 1917 г.»: Ленин — в Западной европе, а 
троцкий — в СШа, «откуда они и прибыли делать революцию 
в россии с чемоданами денег». Это говорится не где-нибудь, а 
в официальной газете просвещенного Петербурга.

Паразитирование на сенсации создало целое направление 
не только в исторической журналистике, но и в исследованиях 
истории. в августе 2012 г. на имя главы Следственного комите-
та рф поступило обращение в. Лаврова из института российской 
истории ран с требованием провести экспертизу сочинений Ле-
нина с целью установления в них наличия экстремизма. «исто-
рик», вероятно, был вдохновлен уже состоявшимися прецедента-
ми — судами над текстами Л. н. толстого (ростовский областной 
суд 11 сентября 2009 г., верховный суд рф 8 декабря 2009 г., Ки-
ровский суд г. екатеринбурга 18 марта 2010 г. и др.), признавши-
ми их экстремистскими материалами.

такой подход к истории равнозначен политической спекуля-
ции. Прошлое измеряется современными юридическими норма-
ми: начинают не только проверять тексты, но и отменять доку-
менты, принятые в прошлом, объявлять факт геноцида, уничто-
жать памятники. Стремясь выжать из истории сенсацию, авторы 
рассматривают ее вне контекста цивилизации. россия и ее деяте-
ли у них представлены неким черным исключением в цивилизо-
ванном мире.
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между тем, если заглянуть в прошлое такой демократической 
страны, как великобритания, то становится просто страшно. 
вместе с передачей по наследству замков, обычно представлен-
ных на наших телеэкранах в «ужастиках» и детективах, пере-
дается и море крови. недавно один из тамошних историков 
Стюарт Лейкок сделал для себя неожиданное открытие, 
потрясшее его, и написал о нем целую книгу «все страны, 
в которые мы когда-либо вторгались: и всего несколько, до 
которых не добрались». оказалось, что «подданные Соединенного 
Королевства за всю историю существования великобритании 
вторгались почти в 90% стран мира» (рос. газета. 2012. 8 ноября). 
истории отдельно взятой страны не может рассматриваться 
вне общемирового контекста, чтобы более понятными стали и 
действия отечественных персонажей.

наиболее мощным современным направлением в истори-
ческой журналистике и литературе, опирающимся на сенса-
цию, является исторический эгоэтноцентризм — проявление 
государственного национализма. историки и публицисты из 
бывших советских республик озабочены изобретением древней 
государственности титульной нации. обретение собственных 
исторических «корней» в их статьях нередко замешано на 
мистике, эзотерических представлениях и фантастических 
предположениях. в украинских солидных журналах и газетах 
рассказывалось о так называемых украх, которые несколько 
тысячелетий назад дали название Украине. там же, как они пишут, 
в период неолита была создана первая в европе письменность, а 
«звездные люди» с венеры «передали на землю знак тризуба, а по-
том греки, жители атлантиды, принесли его на Украину, где су-
ществовала империя У-Гор» (Бордюгов Г., Бухараев В. вчерашнее 
завтра: как «национальные истории» писались в СССр и как пи-
шутся теперь. м.: аиро-XXI, 2011). национально-политическое 
строительство истории на основе мифов и лжесенсаций идет не 
только на Украине, но и в балтийских, закавказских республиках, 
молдове, Беларуси (родина. 2012. № 9).

историческую литературу и журналистику открытого сти-
ля объединяют с сенсацией механизм и технология, на которых 



23

они построены. в соответствии с жанром сенсации историческая 
журналистика этого рода имеет главными опорами эмоции, 
инстинкты, мифологизацию. на их основе и происходит 
выращивание исторической фактографии и исторических 
образов незабвенных укров и фике великих.

о. С. Кругликова
Санкт-Петербургский государственный университет

Газета н. П. Гилярова-Платонова 
«Современные известия» в системе печати 
консервативного направления

во второй половине 1860-х годов консервативно-монархи-
ческая идеология в россии переживает специфическую фазу 
развития. если в первой половине XIX в. политическая мысль 
консервативного направления вызревает собственно в недрах 
власти, то в эпоху великих реформ, когда власть берет курс 
на либерализацию, консерваторы, оказавшиеся «оппозицией 
справа», ищут поддержки в обществе и путей пропаганды сво-
их воззрений.

Главную роль в этом процессе играют «московские ведомо-
сти» м. н. Каткова. особенность эволюции взглядов редактора 
определила своеобразное положение газеты в русской журнали-
стике. обретя феноменальную популярность в обществе на вол-
не борьбы с «польской интригой» в 1863 г., Катков и в мирное 
время ожидал от общественного мнения той же поддержки, ко-
торую получил на фоне угрозы польского сепаратизма. однако в 
период внешнеполитической стабильности разногласия в обще-
стве становились все более очевидными, и ко второй половине 
1860-х годов Катков разочаруется в силе общественного мнения, 
а русское образованное общество сочтет политически незрелым. 
С этого времени он раз и навсегда решит для себя, что его газе-
та будет адресована прежде всего вниманию государя и его бли-
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жайших советников, а не широким читательским кругам. «мо-
сковские ведомости» утратят популярность в читательской сре-
де, обретая при этом вес в среде высшего чиновничества.

в кругу родовитой дворянской аристократии этого времени 
весьма скромным интересом пользовалась газета кн. в. П. ме-
щерского «Гражданин», к консервативному направлению примы-
кали, не принадлежа к нему в полном смысле, издания и. С. ак-
сакова, которые также имели немногочисленную читательскую 
аудиторию.

в системе консервативной печати явно недоставало массо-
вого, адресованного «пестрому читателю» издания. Эту важ-
ную нишу в 1867 г. успешно заняла газета никиты Петровича 
Гилярова-Платонова «Современные известия», которая, к сожа-
лению, изучена крайне мало.

Бакалавр духовной академии Гиляров-Платонов начал вы-
пускать в москве ежедневную газету с 1 декабря 1867 г. такая 
странная точка отсчета (как правило, начало издания совпада-
ло с началом календарного года) обусловлена тем, что не впол-
не убежденный в своих организаторских талантах и не имевший 
дотоле редакторского опыта Гиляров-Платонов решил «предпо-
слать месяц вперед, чтобы убедиться, верно ли нами угадана по-
требность времени» (Современные известия. 1868. № 1), и когда 
срок испытаний истек, констатировал с некоторою самоуверен-
ностью: «. . . да, „Современные известия“ не лишние в современ-
ной печати». Газета приобрела популярность у читателей и заслу-
жила одобрительные отзывы прессы. ободряюще приветствова-
ли новое издание не только «москвич» аксакова и «московские 
ведомости» Каткова, но и либеральный «Голос» а. а. Краевского.

Каково же было положение «Современных известий», про-
поведовавших консервативные взгляды, в общей картине 
охранительно-монархической периодики? Современники иро-
низировали, «распределяя» консервативных публицистов по 
основным постулатам теории официальной народности, пола-
гая, что на журнальной ниве Катков отстаивал Самодержавие, 
Гиляров-Платонов — Православие, а аксаков — народность. но 
нам кажется более важным обратить внимание не на тематиче-
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ские приоритеты в творчестве этих публицистов, а на типологи-
ческие различия их изданий. 

Гиляров-Платонов в программе, сопровождавшей прошение о 
разрешении издания, указывал, что, «сохраняя характер полити-
ческий, газета не будет упускать событий, имеющих обществен-
ное значение, в какой бы области они ни совершались: в мире 
религиозном, литературном, торговом, промышленном и в обла-
сти общественного быта в теснейшем смысле слова» (там же). 
При этом адресатом разнообразных известий был широкий круг 
невзыскательной публики, городских обывателей. не случайно 
в. Гиляровский отмечает, что главным конкурентом «Современ-
ных известий» был «московский листок» н. и. Пастухова — мас-
совая газета, издававшаяся полуграмотным редактором для по-
луграмотного читателя.

Специфика аудитории газеты определяла разноплановый ха-
рактер информации. на страницах одного номера «Современных 
известий» соседствовали публикации о строительстве моста в 
ольвиополе, перечисление личного состава дерптского универ-
ситета и известие о том, что в Петербурге женщина родила уро-
да. При этом передовица, предварявшая этот новостной калей-
доскоп, касалась недостатков общественного устройства страны.

Политические статьи Гилярова-Платонова отличались изящ-
ной простотой стиля и очевидностью нехитрой аргументации. 
в отличие от витиеватых и патетических «громовых» передовиц 
Каткова, которые были непонятны малообразованному читате-
лю, передовые статьи Гилярова-Платонова обращались к про-
стым аналогиям и понятным примерам. так, в статье, посвящен-
ной объявленному правительством тендеру по крупному кон-
тракту на николаевской железной дороге, Гиляров-Платонов вы-
страивает аналогию с хорошо известным русскому купечеству 
образцом кредитного плутовства, когда прежде уже забравший 
кредит заемщик в дальнейшем «уже не просит, а требует, и за-
имодавец не смеет ему отказать из опасения потерять все, что 
дано было прежде» (Современные известия. 1868. № 85).

такая близость к читателю определяла быстрый рост попу-
лярности издания. «Было время, когда „Современные изве-
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стия“ были самой распространенной газетой в москве и весь-
ма своеобразной: с одной стороны, в них печатались поли-
тические статьи, а с другой — они с таким же жаром врыва-
лись в общественную городскую жизнь и в обывательщину» 
(в. Гиляровский). необходимо отметить, что успех газеты 
у публики определенного сорта не остался незамеченным 
цензурой, которая всегда с пристрастием относилась к дешевым 
изданиям для народа.

роль «Современных известий» в формировании «благодетель-
ной реакции» 1880-х, которую приветствовали, вслед за К. Ле-
онтьевым, многие представители консервативной части обще-
ства, недооценивается. в сущности, для широкой популяризации 
консервативных политических взглядов дешевая массовая газе-
та Гилярова-Платонова сделала не меньше, чем элитарная каче-
ственная пресса «департамента Каткова». 

о. и. Лепилкина 
Северо-Кавказский федеральный университет, иСЭГи Юнц ран

К вопросу о типологии дореволюционных 
провинциальных периодических изданий 

в отечественной науке сложилось разное понимание типа пе-
риодического издания и типологических характеристик. По на-
шему мнению, во многом это объясняется разностью эмпириче-
ской базы, привлеченной к исследованию.

научная рефлексия над типологией прессы носит ограни-
ченный и притом социально-исторический, а не формально-
логический характер (не случайно е. а. Корнилов использо-
вал термин историческая типология). мы склонны согласить-
ся с теми, кто видит необходимость выводить для каждой эпохи 
свои основания для типологического членения системы пери-
одической печати и отличительные, обусловленные временем 
и социально-историческим контекстом типологические харак-
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теристики периодических изданий и типологические конструк-
ты в структуре системы печати. Показательно, на наш взгляд, 
что один из видных разработчиков типологического анализа 
а. и. акопов, несмотря на выдвинутые в его теории типофор-
мирующие (типообразующие) признаки (издатель, цели и зада-
чи, читательская аудитория) (Акопов А. И. методика типологи-
ческого исследования периодических изданий: на примере спе-
циальных журналов. иркутск: изд-во иркут. ун-та, 1985), при 
обращении к анализу исторического материала дореволюци-
онного времени сохраняет только два основания для вычлене-
ния отдельных типов периодических изданий: по тематическо-
му направлению и по целевому назначению. По первому осно-
ванию в его монографии «отечественные специальные журна-
лы (1765–1917). историко-типологический обзор» (ростов-н/д, 
1986) выделены журналы медицинские, сельскохозяйственные 
и в области естествознания и техники; по второму — научные, 
профессиональные, производственные, информационные, мас-
совые отраслевые.

в отношении к типу дореволюционного периодического изда-
ния можно говорить:

— о типообусловливающих факторах, сделавших возможным 
появление и функционирование того или иного типа издания;

— о типоопределяющих признаках, наличие которых позволя-
ет изданию реализовываться в рамках той или иной типологиче-
ской модели;

— о типозависимых характеристиках, обусловленных избран-
ной типологической формой.

Говоря о типообусловливающих факторах, будем исходить из 
семантики слов фактор (причина, движущая сила какого-либо 
процесса, определяющая его характер или отдельные его черты) 
и обусловить (обусловливать что чем, ограничить условием).

К типообусловливающим факторам, характерным для ана-
лизируемого периода, могли относиться правовое простран-
ство, в котором приходилось функционировать редакциям, 
цензурная практика, сложившаяся на местах, личность редак-
тора (издателя), утвержденная программа издания, целевое 
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назначение. менее значимой для дореволюционной провин-
циальной прессы была актуализированная в теории журнали-
стики проблема адресата как фактора конституирования типа 
периодического издания. 

набор типообусловливающих факторов для разных типов 
издания мог изменяться. для губернских ведомостей, напри-
мер, ведущими факторами следует считать целевое назна-
чение и утвержденную правительством для этого типа изда-
ний программу. именно они определили внутреннюю струк-
туру, области информационного внимания, специфику чита-
тельской аудитории и жанровое своеобразие официальной гу-
бернской прессы. Программа издания предъявляла требова-
ния и к необходимому типу редактора, который мог бы в пол-
ной мере обеспечить ее реализацию в местных условиях, и к 
составу авторов.

в свете того что в ряде справочников по печати вычленяет-
ся для систематизации такая категория, как тип издателя (част-
ные лица, научные общества, государственные ведомства и т. д.), 
возникает вопрос: насколько он был значимым фактором для ти-
пологии издания? на наш взгляд, в дореволюционное время не 
имело принципиального значения, кто именно издает. цензур-
ные учреждения контролировали соответствие программе не-
зависимо от типа издателя и в равной мере выносили порица-
ния и частным издателям, и губернским правлениям, и другим 
издательским структурам за отступления от нее. если говорить 
об идеологической направленности (столь значимого для доре-
волюционной журналистики «направления»), то она тоже не за-
висела напрямую от типа издателя: известно немало частных из-
даний, исповедовавших разные идеологические взгляды (промо-
нархистские, пропартийные и т. д.).

однако в истории провинциальной журналистики есть много 
примеров, когда в рамках одной и той же программы реализовы-
вались разные по типу издания. наиболее очевидным это стано-
вится при изучении истории одного издания с длительной исто-
рией, что убеждает в значимости, такого фактора в XIX — нача-
ле XX в., как личность редактора (редактора-издателя) — чело-
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века, от чьих усилий и творческих возможностей зависело «об-
лачение» периодического издания в определенную типологиче-
ского форму.

Типоопределяющими признаками (конструктами) в пе-
риодическом издании анализируемого времени были об-
ласть информационного внимания (предмет отражения) и ха-
рактер информации. По области информационного внима-
ния выделялись универсальные и специальные издания. Сре-
ди последних были общественно-политические, медицинские, 
историко-краеведческие и т. д. По характеру информации из-
дания могли быть рекламными, рекламно-справочными, лите-
ратурными, научными и т. д. нам представляется, что для неко-
торых из периодических изданий характерным был только один 
из типоопределяющих признаков (например, для литературных, 
рекламно-справочных и т. д.).

К типозависимым характеристикам мы относим внутрен-
нюю структуру, набор реализуемых изданием функций и исполь-
зуемых жанровых форм, авторский состав, формат издания, пе-
риодичность. 

Периодические издания не остаются в строго очерченных гра-
ницах определенных канонических типологических моделей. Со 
временем идет процесс актуализации «стареющих» фондов пу-
тем их семантической трансформации. типы изданий склонны 
к поиску синтетических форм, хотя и сохраняются чаще всего в 
пространстве родовой «памяти типа» (используем это понятие 
по аналогии с «памятью жанров» м. м. Бахтина).

историческое развитие провинциальных периодических изда-
ний убеждает в том, что структурно-содержательные новации в 
них возникают в результате комбинирования элементов разных 
типологических моделей. взаимодействуя друг с другом и обме-
ниваясь определенным опытом, типы изданий способны влиять 
и подвергаться влиянию других, совершенствоваться и содей-
ствовать созданию других, более совершенных типологических 
моделей.
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е. и. орлова
московский государственный университет им. м. в. Ломоносова

история журналистики глазами филолога

насколько правомерна такая постановка вопроса? не являет-
ся ли история журналистики как наука частью филологии? Ко-
нечно, да, и это верно не только для истории литературной жур-
налистики, но для нее — вдвойне. не случайно во второй поло-
вине ХХ в. активизируется историко-функциональный подход к 
изучению русской литературы. в это время выходят подготов-
ленные в имЛи «очерки истории русской советской журнали-
стики», «Литературный процесс и русская журналистика конца 
XIX — начала ХХ века». опыт обоих двухтомников показал: ли-
тературный процесс не только правомерно изучать через призму 
журналистики — без этого и собственно филологические штудии 
оказываются неполными. 

Затем историко-функциональные исследования, показавшие 
свою методологическую и методическую продуктивность, как бы 
перетекают в другое, может быть, менее заметное русло. но зато 
ни одно сколько-нибудь авторитетное собрание сочинений не 
обходится без таких комментариев, которые непременно вклю-
чают в себя историко-журналистский компонент, — это и исто-
рия публикаций (а значит, и возможные текстологические шту-
дии), и отклики современников, реже — исследования поздней-
ших лет.

из множества возможностей, открывающихся при этом иссле-
дователю, остановимся лишь на двух.

Первое. Литературный процесс, собственно, и формируется и 
существует не иначе как в системе журналистики и во многом 
благодаря ей. а история литературы может быть представлена 
как история оценок, интерпретаций, создания литературных ре-
путаций, истинных и ложных.

Примером может служить поэзия а. ахматовой. неверно было 
бы полагать, будто ложная репутация камерного поэта, автора 
«женской лирики» создалась в 1920-е годы. она берет начало 
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еще в предыдущем десятилетии, причем отчетливо видны две 
тенденции. С одной стороны, отклики вроде такого: «ахмато-
ва, эстетствующая любовница, коллекционер острых чувств» 
(в. Шершеневич; цит. по: Клинг О. А. Своеобразие эпического в 
лирике а. а. ахматовой // царственное слово. ахматовские чте-
ния. вып. 1. м.: наследие, 1992. С. 59); с другой стороны — ста-
тья н. недоброво, выступления в. Жирмунского, вас. Гиппиуса и 
др. (Заметим: все они, написанные в 1910-е годы, были в форме 
литературно-критических статей, а то и рецензий.) Эти материалы 
предшествовали книге Б. Эйхенбаума «анна ахматова. опыт ана-
лиза» (1923), причем автор настаивал на том, что это не филологи-
ческое, а литературно-критическое сочинение.

Печатные выступления 20-х годов подхватили не лучшие тра-
диции дореволюционного десятилетия, а также развили худшие 
собственные, вытесняя ахматову из литературного процесса еще 
раньше, чем это произошло по указке «сверху». в прискорбно па-
мятном докладе а. Жданова 1946 г. отозвались не только расхо-
жие суждения критики рапповского толка, но и пассаж из книги 
Б. Эйхенбаума (нет нужды говорить о том, что великий ученый 
не имел к этому никакого отношения).

второе. Журналистские выступления могут служить и по-
рою служат «прецедентными текстами» по отношению к худо-
жественным произведениям. Пример — «Сентиментальные по-
вести» м. Зощенко, точнее, история четырех предисловий: свое-
го рода реальным комментарием к ним может служить история 
«освоения» этих произведений критикой 20-х годов.

в истории «Сентиментальных повестей» мы видим мистифи-
кацию (одновременно с пародией на мистификацию) в первых 
изданиях и «разоблачение» ее в четвертом. в известном смысле 
можно утверждать, что это — история отношений критики с пи-
сателем. фигура автора выдвинута в них на передний план. Пер-
вое издание (1927) вышло без видимого «раздвоения» автора на 
Коленкорова и, если можно так сказать, собственно автора. в из-
дании 1928 г. Зощенко усложняет задачу, специально «представ-
ляя» фигуру Коленкорова. Явная вымышленность ее подчеркну-
та, а пародийность не подлежит сомнению. однако не случайно в 
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статье «о себе, о критиках и о своей работе» Зощенко счел необ-
ходимым специально обговорить эту пародийность, не замечен-
ную широкой критикой. С этим, очевидно, связано и предисло-
вие к четвертому изданию повестей (1929), где автор отказыва-
ется от своей мистификации. Предисловие это уже целиком об-
ращено к «почтеннейшей критике»; мистифицирующие «много-
численные запросы», на которые ссылается автор во втором пре-
дисловии, и «постоянные запросы» (в третьем) сменяются моти-
вировкой, имеющей реальные основания, — «прошлые недораз-
умения», надо думать, побудили автора выступить уже от свое-
го имени с полушутливым уверением в том, что автор и Коленко-
ров — не одно и то же лицо.

Полемизм Зощенко здесь явно направлен на вульгаризатор-
скую критику. так, еще раньше о творчестве Зощенко в целом, 
но в связи с рассказом «Коза» рецензент писал: «творческий ап-
парат Зощенки устроен таким образом, что, например, как „у 
помойной ямы стояла коза безрогая“ и что „вымя у ей до зем-
ли“, он заметил… но что в жизни произошли какие-то небыва-
ло огромные события, что была революция — этого он не приме-
тил, творчески не ощутил» (Свентицкий А. октябрь в литерату-
ре // Лит. еженедельник. 1923. № 43. С. 10). несомненно, что год 
спустя в повести «Страшная ночь» Зощенко явно отвечает крити-
ку в таком пассаже: 

«и вдобавок жизнь какая-то странная.
вот выйдешь, например, в поле, за город… домишко какой-

нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит эта-
кая скучная до слез… Бок в навозе у ней. Хвостом треплет… 
Жует… Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. делает 
что-то руками. Петух ходит. ох, до чего скучно это видеть!»

интересно, что «Страшная ночь» послужила для а. Лежнева 
поводом для разговора о методах и приемах современной крити-
ки. не поддержав повесть в целом, Лежнев сосредоточивает вни-
мание на позиции воображаемого критика, с которым полеми-
зирует автор. в свою очередь, и Лежнев спорит с напостовской 
критикой, писавшей по поводу «Сентиментальных повестей». 
так они не только становились предметом обсуждения в крити-



ке, но и включались еще в один контекст — в реальную борьбу, 
происходившую в самой литературной критике. но кроме это-
го история четырех предисловий показывает, как писатель ведет 
свою сложную стилевую игру, будучи вынужден учитывать и еще 
одного оппонента — «почтеннейшую критику». Критики, можно 
подумать, дождались искомого — автор «разоблачил» свою же 
мистификацию, развел себя и Коленкорова, кажется, заговорил, 
наконец, своим собственным голосом… почти. и все же полеми-
ческий и пародийный тон Зощенко оставляет за собой. Что же ка-
сается открытого и прямого слова, на чем так настаивала крити-
ка, требуя этого от писателя, то, если оно и есть в предисловии, 
его, скорее, надо искать в непосредственном обращении к крити-
ке, которую автор предостерегает от того, чтобы «замахнуться на 
беззащитного писателя». и в голосе его, хотя пока по-прежнему 
игровом, к концу 20-х годов уже звучат тревожные ноты. 

актуальные проблемы истории отечественной журналистики
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и. н. Блохин 
Санкт-Петербургский государственный университет

виды сетевого поведения 
как основание медиаидентичности

индивид, связанный с сетевой медиасредой, когнитивно и 
ментально проявляет себя как «медийная личность». в качестве 
видов сетевого поведения существуют четыре варианта его про-
явления: потребление, коммуникация, произведение и навига-
ция. Каждому из видов соответствует определенный тип ролево-
го поведения.

Потребитель  — человек, «входящий» в сетевую среду, «от-
дающий» ей свое время. Потребление рассматривается как 
начало обратной связи в системе коммуникаций. Предметом 
потребления в сетевой среде являются «блага» информации 
и коммуникативных сообщений. Потребитель информации 
в отнологическом смысле демонстрирует тождественность 
субъекта и объекта взаимодействия, создающую новое каче-
ство. механизм тождества состоит в идентификации — про-
цессе принятия потребителем роли, задаваемой и определя-
емой сообщением. идентификация для потребителя является 

личность 
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способом усвоения установок и ценностей, предлагаемых со-
общением, как своих собственных.

функции коммуникатора состоят в инициировании комму-
никаций и производстве сообщений. активность коммуника-
торов приводит к возникновению сетевых структур, аналогич-
ных социальным структурам. Сети возникают на основе объек-
тивных потребностей в общении и для решения определенных 
(конкретных) задач. в основе формирования сетей лежит обмен 
в смысле понимания его как вида социального поведения, приво-
дящего к вознаграждениям и издержкам. 

Автор — «производитель информации», превращающий по-
вседневность в событие и испытывающий потребность делать 
это. автор стирает различия между явлением повседневности в 
реальном мире и медиасреде. автор может выступать и как «соз-
датель события», частным проявлением авторской роли в сетях 
является блогерство. 

Навигатор — «служащий (работник) сетевой среды». его за-
дача состоит в регулировании информационных потоков, управ-
лении маршрутами. он — оператор ракурсов, контекстов и смыс-
лов. в его функции входит «слежка» за потребителями, коммуни-
каторами и авторами. в зависимости от целей навигации он по-
могает или вредит им. К типам навигаций относятся: распростра-
нение информации через информационные и рекламные агент-
ства, распространение Сми, регулирование информации и ком-
муникаций, уничтожение или повреждение информации (хакер-
ство) и т. д. организация коммуникации и сетевого сосущество-
вания составляет главный принцип деятельности навигатора. 

выделенные типы ролевого поведения на уровне личности 
трансформируются, эволюционируют, способствуют объедине-
нию функций. функции, которые выполняют сетевые сообще-
ства, с одной стороны, являются присущими медиасреде в целом, 
с другой — имеют свою выраженную специфику. естественная 
сетевая регулятивная функция — социальный контроль. форма-
ми социального контроля являются: формирование обществен-
ного мнения (причем во всех его проявлениях — распростране-
ние знания путем создания компетентных аудиторий, выработ-
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ка системы социальных оценок и побуждение к действию) и обе-
спечение функционирования социальных институтов, включая 
журналистику. К методам социального контроля относятся изо-
ляция, обособление и реабилитация. изоляция проявляется как 
игнорирование, вывод объектов из информационного простран-
ства и, следовательно, из поля общественного мнения, социаль-
ного обсуждения и дискуссии. обособление воспроизводится в 
формах социальной и политической критики, в том числе меди-
акритики. реабилитация осуществляется путем конструктивного 
обсуждения проблем через принятие роли оппонента и понима-
ние его ценностей и мотивов поведения. 

Кроме контроля к регулятивным функциям относятся управ-
ление и самоуправление. однако внешний контроль представля-
ется наиболее реальным проявлением функции регулирования, 
поскольку для управления необходимо включение «медийного 
человека» в эту систему, а для самоуправления необходимо их 
встраивание в систему общественного саморегулирования. Сеть 
создает принципиально новые возможности для осуществления 
прямой демократии, возможности каждому выразить свою поли-
тическую волю. 

в сетевой среде существует обмен как экономическое явле-
ние — прямой товарный обмен и обмен, опосредованный ре-
кламой. Главным объектом обмена в сетях является информа-
ция, в экономическом смысле она приобретает признаки ре-
сурса. Конкуренция разворачивается между источниками ин-
формации на поле доверия к ним со стороны потребителя. 
При этом вопрос о соответствии источника, которому дове-
ряют, и источника, который содержит объективную инфор-
мацию, остается открытым. По всей видимости, доверие как 
количественная характеристика начинает превалировать над 
качественной характеристикой объективности. Конкуренция 
разворачивается и между различными группами, выделенны-
ми на основе видов сетевого поведения. она возникает, на-
пример, между группами потребителей и авторов по поводу 
защиты информации, интеллектуальной собственности и ав-
торского права.
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По критерию мотивации поведения выделяется символический 
обмен. он лежит в основе формирования сообществ на основе из-
вестности и признания, которые становятся самоценностью. Че-
рез символическое потребление достигается реализация соци-
ального статуса, а через процессы обмена происходит воспроиз-
водство реальных инфраструктур. в медиасреду постепенно про-
никают управление, торговля, услуги, развлечение, криминал и 
др. Происходит и обратный процесс — медиатизация действи-
тельности, проявляющаяся в функции медиатизации простран-
ства. его примерами являются проекты медиатизации публич-
ных пространств через видеотрансляции и видеослежение, объ-
емного 3D картографирования и т. п. 

К специфическим функциям сетевых сообществ относится ме-
диатизация организаций. Любое публичное мероприятие или 
организационная акция имеют шанс превратиться в медиасобы-
тие. медиатизация становится сущностным свойством организа-
ции еще и в значении легализации ее документооборота, норма-
тивного структурирования ее деятельности. организации транс-
формируются в открытые, взаимодействующие и интерактив-
ные медиасреды — городского управления и самоуправления, 
общественной активности и гражданского контроля, экономики 
и бизнеса, образования и науки, культуры и искусства, медици-
ны и сферы услуг, досуга и быта и т. д.

Как специфическая функция проявляется также медиатиза-
ции частной жизни. в ее основе лежит постулат о свободе де-
монстрировать приватность. от индивида требуется, по край-
ней мере, согласие с таким положением вещей. Символический 
обмен в сетевой среде можно представить и как специфическое 
проявление социально-ролевого поведения. его специфика за-
ключается в том, что привычные социальные роли и идентично-
сти совмещаются с игровыми (или даже замещаются ими). Соот-
ветственно возрастает значение реляционных функций в меди-
асреде, легитимирующей игру в качестве типа социального по-
ведения в сетевом пространстве. 
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н. Л. волковский
Санкт-Петербургский государственный университет

«мой кумир — индивидуальность!»

вот уже полтора десятка лет студенты факультета журналисти-
ки СПбГУ при изучении личности творческого сотрудника Сми 
пишут эссе «мой кумир в журналистике». в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х годов в этих творческих работах студенты чаще назы-
вали такие звонкие имена российской журналистики второй по-
ловины ХХ в., как в. овечкин, а. аграновский, в. Песков, Я. Го-
лованов, т. тэсс и других журналистов, мастерство которых по-
трясало их скрупулезностью проникновения в острейшие соци-
альные проблемы, стремлением помогать конкретному челове-
ку, защищать его от произвола чиновников. За последнее десяти-
летие приоритеты в выборе кумиров несколько изменились. так, 
третьекурсники в числе любимых журналистов называли а. Ко-
лесникова, в. Соловьева, а. Политковскую, в. Уткина, и. Зейна-
лову, Л. Парфенова, а. Пиманова. Это имена только тех, кто стал 
героем нескольких эссе из семидесяти представленных. Что осо-
бенное отмечают молодые исследователи в личности своих ку-
миров? Прежде всего — индивидуальность журналиста.

так, студентка евгения о своем кумире пишет: «Помимо ума, 
чувства юмора, обаятельности, работоспособности Леонид Пар-
фенов обладает чувством стиля — он не стремится быть на кого-
то похожим... Сильный и целеустремленный человек, а глав-
ное — индивидуальный и ни на кого не похожий». 

из другого эссе, об ираде Зейналовой: «Каждый ее репор-
таж сделан на высшем профессиональном уровне. но не только 
это выделяет Зейналову из множества других репортеров. Зри-
теля привлекает ее индивидуальность... неординарный харак-
тер — сильный и волевой, энергия, которая чувствуется даже че-
рез экран…»

Свидетельства об андрее Колесникове: «он перевернул с ног 
на голову представления о политической журналистике... Лишь 
он может себе позволить писать о владимире Путине то, что на 
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самом деле происходило... только честный человек не позволит 
себе умалчивать какие-либо детали, понимая, что именно дета-
ли рисуют картину». 

в ряде работ молодых исследователей высказывается мнение, 
что современный этап становления информационного обще-
ства вносит свои коррективы и в модель формирования лично-
сти журналиста. для нынешних представителей этой профессии 
стали характерны универсальность, более высокая оператив-
ность, интерактивность. в то же время журналисту, особенно ре-
портеру, свойственны поверхностный взгляд, все более участив-
шееся отсутствие высокой культуры, стандартная подача матери-
ала. Поэтому, очерчивая психологический портрет своего куми-
ра, они больше внимания уделяли тем его качествам или харак-
теристикам, которые выделяли его личность на фоне других жур-
налистов, — показывали его психологическое своеобразие, ин-
дивидуальность. таким образом, студенческие эссе явились опы-
том осмысления проблемы творческой индивидуальности жур-
налиста в современном социокультурном и научном контексте. 

однако следует заметить, что понятия «личность» и «индиви-
дуальность» у нас еще часто считаются синонимами.  но это не 
синонимы. Под философским углом зрения личность — это спо-
собность человека выступать автономным носителем общечело-
веческого, исторически выработанных человечеством форм по-
ведения и деятельности. в психологии слово личность обозна-
чает понятие, включающее в себя совокупность устойчивых пси-
хологических качеств человека как субъекта социальных отно-
шений, социально значимой деятельности. Когда же говорят 
об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность лично-
сти — неповторимую систему ее психических свойств, индиви-
дуальные качества человека, его особые психические возможно-
сти, сформированные на основе природных задатков и в опреде-
ленных условиях социальной среды. 

«индивидуальность, — по мнению американского психолога 
Генри Линка, — это степень превращения человеком своих спо-
собностей и энергии в привычки и действия, с помощью которых 
он влияет на других людей». По утверждению Линка, выдающая-
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ся индивидуальность требует не только разнообразного мастер-
ства, но относительного превосходства в нескольких областях и 
неоспоримого превосходства в одной. а основное превосходство 
должно быть в профессии. если относить это к журналисту, то он, 
во-первых, должен хорошо знать свое дело, во-вторых, быть спе-
циалистом в какой-либо отрасли и, в-третьих, обладать достаточ-
но гибким умом и обширными знаниями.

индивидуальность может быть не связана с характером — в 
действительности очень часто бывает именно так. однако спра-
ведливее было бы сказать, что характер журналиста является фун-
даментом его индивидуальности. Студентка маргарита в своем 
эссе «Леонид Парфёнов — творящий „ремесленник“» пишет: «Со-
гласно гуманистической психологии индивид как целостное су-
щество превосходит сумму своих составляющих... нужно строить 
суждения, исследуя полную картину личностных характеристик. 
Поэтому во время интервью с Леонидом Парфеновым я расспро-
сила знаменитого журналиста о некоторых воспоминаниях из 
детства, юношества и студенчества. Личность журналиста я рас-
крывала из событий его жизни, рассказанных им же самим. Со-
гласно теории психоанализа бессознательные мотивы поведения, 
берущие начало в скрытых расстройствах, проявляются через вы-
сказывания... в нашем случае интересно, что целевая аудитория 
телевидения видит Парфёнова совсем не таким, каков он в реаль-
ной жизни. а у меня как раз появилась возможность проследить 
становление индивидуальности известного журналиста благода-
ря исследованию отмеченных во время разговора совокупностей 
выработанных привычек и предпочтений, психического настроя, 
социокультурного опыта, набора психофизических черт и особен-
ностей человека… в результате мне стал более понятен этот чело-
век как профессионал. и таким образом стало ясно, что он не мог 
сказать что-то другое на вручении премии влада Листьева или не 
сказать вовсе ничего… Странно и непонятно, что здесь считается 
героическим поступком? Леонид Парфенов — профессионал, ко-
торый просто делает свою работу. и, кажется, место его в медиа-
пространстве пустует. не потому что профессионалов мало, а по-
тому что, как оказалось, он такой один».
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Часто спрашивают: можно ли развить индивидуальность? 
если индивидуальность — вознаграждение за успех, для ее раз-
вития нет границ. Успеха в той или иной форме можно достигать 
ежедневно. но благоразумнее и экономнее сначала выявить да-
рования, а затем развивать их. в связи с этим психологии инди-
видуальности в этом процессе должна принадлежать одна из ве-
дущих ролей, так как, акцентируя единственность, неповтори-
мость, исключительность конкретного человека, она закономер-
но обращается к наиболее значимому для самого человека — его 
внутренней цельности, единой «сущности», глубинному средото-
чию потенциалов и источников активности. 

а. н. Гришанина
Санкт-Петербургский государственный университет

Человек в медиаполисе: обращение к вопросам 
сохранения духовного наследия

изучать информационные потребности человека можно с раз-
личных позиций: необходимость информации, принципы отбо-
ра, влияние массовидных явлений на информационную насы-
щенность жизни. в последнее время в Сми все чаще человек на-
ряду с информацией о курсе доллара или индексации заработной 
платы познает мир сквозь призму его «нематериального» окру-
жения: вкусы, предпочтения, культурный слой, традиции, этно-
среда. немалый интерес вызывают и вопросы сохранения духов-
ного, национального наследия.

для всякого образованного человека рано или поздно вста-
ет вопрос самоопределения перед лицом культуры. об этом 
емко сказал н. а. Бердяев: «Культура не есть осуществление но-
вой жизни, нового бытия, она есть осуществление новых ценно-
стей. все достижения культуры символичны, а не реалистичны» 
(Бердяев Н. А. воля к жизни и воля к культуре // Бердяев н. а. 
Смысл истории: опыт философии человеческой судьбы. Париж: 
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Ymca-Press, 1969. С. 253). Человек волен решать, насколько эти 
символы смогут его преобразить: нет противоречия в том, что в 
век высоких технологий цивилизация переживает кризис. тех-
нологические стратегии направляются по двум путям: внутрь и 
вовне. во внутренней жизни человека основное внимание обра-
щается на технику мысли. обращенная на внешний мир техно-
логическая стратегия порождает бурный рост информационно-
го переустройства мира. 

Культура и культурные ценности в нашем обществе тоже «ищут» 
себе совместимые ниши, переходя в другие формы. Человек стре-
мительно отходит от пассивного потребления культурной инфор-
мации, он не просто созерцает культурные ценности, но и актив-
но пользуется ими. одновременно в общественной жизни россиян 
происходит преображение национального сознания, предприни-
маются попытки духовно-эстетического созидания.

Первое десятилетие третьего тысячелетия стало в россии вре-
менем глубоких перемен, связанных с переосмыслением про-
шлого страны, ее истории и культуры. ХХI век — время возрож-
дения культурной памяти. духовное наследие россии исчисляет-
ся веками. обращение к русской истории, к православной куль-
туре (как массовой для страны) показывает актуальность многих 
положений, которые выдвигались ранее и не были выполнены по 
известным причинам.

формирование ценностного отношения к историческому, на-
циональному наследию в ХХI в. переживает второе рождение: 
исторические (летописи, фольклор) и культовые (храмы, пись-
менные документы) памятники воспринимаются как источники 
образования, воспитания и просвещения. 

массмедиа отводят этой тематике довольно большие объе-
мы площадей, так как образовательную функцию журналистики 
здесь можно сочетать с гедонизмом. Концепция телеканала «моя 
планета» — тому подтверждение. в последнее время на телекана-
ле появились новые рубрики, например, «русский след» — цикл 
историко-приключенческих программ. 

трансляция духовных ценностей видоизменяется. осмысле-
ние жизненных приоритетов происходит через индивидуально-
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личностное (человек в центре внимания) и духовно-эстетическое 
измерение (в фокусе — творения человека). духовное измерение 
жизни современного человека происходит и через степень удо-
влетворенности жизнью вообще (здесь можно назвать рубрики 
и передачи «Как стать счастливым», «Как стать успешным», «Как 
стать миллионером», «Секреты успеха», «Снимите это немедлен-
но»). Следует заметить, что удовлетворенность жизнью как ха-
рактеристика некоторого интеллектуально-эмоционального со-
стояния личности — величина динамичная. она подвергается 
воздействию как внешних факторов, так и психоэмоционально-
го состояния человека.

о сохранении духовного наследия в средствах массовой ин-
формации и сетевой среде пишут много. Прослеживаются тен-
денции в рассуждениях: осмысление исторической роли мифо-
логического наследия. мир пережил премьеру фильма «Хоббит: 
нежданное путешествие» в конце 2012 г., и средства массовой 
информации тут же пытаются проанализировать, насколько со-
временны духовные ценности притчи: «Как не потерять чело-
веческий облик во время господства тоталитарных идеологий? 
Где взять силы, чтобы спасая себя, не предать других? может ли 
один, самый обыкновенный человек противопоставить себя це-
лой системе подавления, насилия, обезличенности?» (Эппле, Ни-
колай. Хоббит: стихи и притчи Среднеземья: интервью с никола-
ем Эппле // фома. 2013. № 1. С. 14).

Сохранение традиций, массовая культура. тематика раз-
нообразна: народные гулянья, кулинария, мода, обычаи и об-
ряды. многие средства массовой информации культурно-
просветительного направления (журналы «добрые дела», «Суда-
рушка», «Славянка», петербургская газета «нравственность в об-
разовании») рассказывают, как преображается, возвращается к 
своим духовным истокам общество в наши дни. Человек — жи-
тель планеты, констатируют Сми, поэтому важно не потерять 
связь с традициями малой родины.

Реставрация (в прямом и переносном смысле) утраченного, 
воспроизведение культурных ценностей. Газетная и журналь-
ная периодика, телепередачи, интернет-материалы рассказыва-
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ют о восстановлении разрушенных и утраченных ценностей. в 
сетевой среде приглашают к обсуждению, создают блоги и со-
общества, помогают друг другу найти информацию. духовно-
образовательный ресурс сетевых средств массовой информации 
иногда выглядит «солиднее», чем в политической, коммерческой 
и иных популярных для обсуждения в сети сферах. Это происхо-
дит потому, что публикации о культурном наследии и отзывы на 
них, как правило, лишены агрессивной лексики, псевдодискусси-
онного настроя. Специализированные Сми публикуют мнения 
экспертов, массовые издания обращают внимание на проблемы, 
указывают на несовершенство законов. 

Обращение к патриотизму. Пожалуй, это самая популярная 
тема в российских Сми. многие средства массовой информа-
ции шагнули на более высокий уровень освещения темы духов-
ного наследия, публикации обогатились оригинальными тексто-
выми находками, фотографиями, графикой и рисунками. на наш 
взгляд, складывается новый тип изданий и Сми-потребителей. 
медиасфера, «будучи неотъемлемой частью культуры, относит-
ся к числу непосредственных репрезентантов культурного созна-
ния» (Современный российский медиаполис / под ред. С. Г. Кор-
коносенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, филол. ф-т, 2012. С. 262). 

в. и. Кузин, и. в. Кузин
Санкт-Петербургский государственный университет

метаморфозы и маски 
российских журналистов

в российскую журналистику уже пришло поколение, родивше-
еся после крушения СССр, для которого горбачевская перестрой-
ка, ельцинские реформы, расстрел «Белого дома», перерожде-
ние партийно-советской номенклатуры в новоявленную олигар-
хию — история. Журналистика существует в условиях олигар-
хического капитализма и вертикали власти, реформируемой се-
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годня во имя сохранения этой власти. «мы стали жить, руковод-
ствуясь идеологией барыша... — свидетельствует даниил Гра-
нин. — Барыш проник всюду, исказил нашу жизнь до невозмож-
ности». Журналистика превратилась в «промысел», о чем преду-
преждали еще политики и литераторы прошлого.

если справедливо утверждение: «Каково общество — такова и 
журналистика», — то оно полностью относится к постсоветской 
журналистике и журналистам. Советская и российская журнали-
стика, с одной стороны, сыграла решающую роль в разрушении 
советской системы, с другой — явилась социальной и политиче-
ской опорой нового политического класса и его элиты. можно 
согласиться с мнением ивана Засурского,  что с августа 1999 г. 
началась фаза «рыночного развития Сми», или, по более точной 
терминологии егора Яковлева, период «управления прессы капи-
талом».

одна из важных метаморфоз массмедиа — сращивание прес-
сы с политической властью, как в центре, так и особенно на ме-
стах, в результате чего создается медиаполитическая система с 
неизбежной составляющей —  коррупционным элементом (за-
казная журналистика). Сми, сориентированные властью на аме-
риканскую модель массовых коммуникаций, на деле преврати-
лись в политические департаменты олигархических групп и пре-
зидентской администрации.

в силу экономической зависимости и в погоне за прибылью 
журналистика активно занимается развлечением аудитории. в 
геометрической прогрессии увеличивается количество игровых 
шоу. «новый современный человек родился на закате эры тру-
да и разума, при переходе к эре свободных влечений… управляе-
мых прежде всего бессознательными механизмами психики, а не 
рационально-логическим сознанием и нормами „запретной мо-
рали“», — утверждает петербургский профессор Г. ф. Сунягин.

в рыночной модели Сми, считает польский экономист Гже-
гож в. Колодко, преобладает метод «мумбо-юмбо»: «рецепт та-
кого экономического „мумбо-юмбо“, другими словами вздора… 
очень прост: сначала максимально упростить, а потом пуститься 
в преувеличения. например, все приватизировать, и сразу же все 
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исправится». По существу, вся «шоковая терапия» Гайдара, кото-
рую несколько лет шумно пропагандировали наши и зарубеж-
ные Сми, есть не что иное, как очередное «мумбо-юмбо».

активное внедрение в теорию и практику «информацион-
ной модели массмедиа», их коммерциализация и в конечном 
итоге превращение журналистики в рыночно-развлекательный 
комплекс сформировали новый психотип журналиста — 
развлекатель-сенсатор с рыночным характером, умело, по сове-
ту ф. ницше, запасшийся набором «масок, чтобы не быть посто-
янно распинаемым».

Сенсатор — фигура парадоксальная, которая, сохранив в себе 
черты интеллектуала, ассимилировалась с манерой поведения 
массового человека, появление которого описал еще Х. ортега-
и-Гассет в «восстании масс». интеллектуал думает и иногда мыс-
лит, сенсатор не думает и тем более не мыслит, он отождествля-
ется с информацией, думать ему некогда, так как он зависим от 
возрастающих скоростей передачи сообщений. информация ста-
ла самодовлеющим фактором журналистской деятельности. Сен-
сатор лишен творческих способностей, они ему не нужны, так 
как современный журналист предназначен теперь для исполне-
ния лишь функциональной роли — транслятора информации. 
в сетевой журналистике и социальных сетях сенсатор — самая 
востребованная фигура, выступающая в масках блогеров, на пло-
щадках флешмоба и твиттеров.

в рыночных отношениях живое существо становится товаром 
на «рынке личностей», как отмечал Э. фромм, создатель теории 
социальных характеров. в новой российской журналистике боль-
шинство работников обладает рыночным характером — как сред-
ством выживания, адаптации и самоутверждения. Более того, ры-
ночный характер в телерадиовещании, прессе и интернете пре-
подносится в качестве высшей нравственной ценности. такое «ин-
формационное просветительство» формирует «одномерное мыш-
ление» (Г. маркузе), усиливает внедрение драйв- и NeT-мышления 
(е. е. Пронина), особенно в среде молодых журналистов. 

драйв-мышление и гедонистические тексты, по мнению 
е. е. Прониной, — характерная черта журналиста рыночной прес-
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сы. Это установка на транзактность, удовлетворение главным об-
разом чувственно-эмоциональных потребностей человека, отказ 
от каких бы то ни было табу. отсюда глумливость, десакрализа-
ция, унижение всего высокого, манипуляция эмоциями челове-
ка — всё то, что характеризует не только бульварно-гламурные 
Сми, но и телевизионные шоу, псевдоразвлекательные диалоги 
на радиостанциях, в том числе на «маяке», «радио россии», «Эхе 
москвы» и др. 

Происходящие метаморфозы в жизни, социальное расслоение 
и борьба за статус детерминируют роли и маски в журналисти-
ке. в одном случае маска — лишь копия, слабый отблеск того, 
что под ней скрывается, в другом — сознательный обман, утаи-
вающий подлинное лицо. маска позволяет отдать себя, сохранив 
себя. маски в журналистике используются как для поиска исти-
ны и добра, так и для сокрытия своего непрофессионализма, низ-
ких нравственных принципов и подлинных целей своего про-
мысла, интеллектуального двумыслия. Сегодня в массовых ком-
муникациях происходят бесконечные игрища со сменой масок и 
декораций.

в изучение журналистских кадров постсоветских лет замет-
ный вклад внесла Светлана Пасти. особенно интересны ее иссле-
дования трех поколений журналистов. наибольший професси-
ональный оптимизм высказывает молодежь, пришедшая в жур-
налистику после 2000 г. Профессиональная свобода понимается 
ныне как личная свобода быть предпринимателем в журнализме, 
зарабатывая деньги и связи, часто любым путем. автор высказа-
ла две тревожные мысли: 1) растет дисбаланс между качествен-
ным журнализмом и коммерческим в пользу последнего; 2) жур-
нализм рассматривается молодежью скорее как развитие соб-
ственного бизнеса, нежели как общественное служение.

К этим выводам можно добавить наблюдение об активном вы-
теснении журналистов блогерами, пиарменами, политтехноло-
гами, имиджмейкерами и рекламистами. аналитическая жур-
налистика и публицистика заменяются высказываниями экспер-
тов из так называемых фабрик мысли («мозговых центров»). их 
в СШа более тысячи, в россии — двести. 

Личность в координатах медиа
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Гражданская медиакритика

традиционно в теории журналистики под медиакритикой по-
нимают как осмысление «деятельности по созданию медийно-
го содержания и само это содержание, так и взаимоотношения 
средств массовой информации с социальной средой и их функ-
ционирования» (Короченский А. П. «Пятая власть»?: феномен ме-
диакритики в контексте информационного рынка. ростов-н/д: 
изд-во ростов. ун-та, 2002. С. 27). исследователи выделяют та-
кие виды медиакритики, как академическая, профессиональная 
и массовая. однако, будучи связанными между собой, главным 
образом, объектом анализа — медийным контентом, они обна-
руживают различие в подходах к этому контенту в зависимости 
от аудитории, для которой предназначены материалы, оценива-
ющие деятельность средств массовой коммуникации: теоретиче-
ское рассмотрение актуальных вопросов медиапрактики — со-
вершенствование профессионального журналистского мастер-
ства — влияние на вкусы и приоритеты адресатов продукции 
Сми.

до недавнего времени бесспорное право на авторство в медиа-
критике принадлежало либо ученым, владеющим навыками на-
учного анализа медийных феноменов, либо журналистам, редак-
торам и другим творческим работникам, имеющим отношение 
к массовой коммуникации. развитие сетевых Сми и размеще-
ние электронных версий многих периодических изданий в ин-
тернете расширили пространство медиа и обновили состав кри-
тиков и комментаторов медийных текстов. речь идет не столько 
о скрывающихся, как правило, под причудливыми никами оби-
тателях всемирной паутины, оперативно реагирующих на посто-
янно обновляющуюся новостную ленту информационных пор-
талов, сколько о тех пользователях интернета, которые на фо-
румах и сайтах представленных в Сети медиаизданий «собира-
ются» вокруг конкретного журналистского материала, оценива-
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ют его, обсуждают, дают советы и даже иногда выступают в роли 
ньюсмейкеров.

форумчане, так они называют себя, не локализованы вокруг 
одного издания (в гипертекстуальной среде это невозможно!) и 
не только сами свободно перемещаются в гиперпространстве, но 
и направляют своих «коллег» по нужным «адресам». троллинг 
как коммуникативная стратегия, провоцирующая агрессию, осо-
бенно в ситуациях, когда аргументов нет или они исчерпаны, не 
часто задерживается на сайтах качественных изданий. 

наблюдения за записями на сайте «новой газеты» дали воз-
можность проследить, как формируется непрофессиональная 
hand-made-журналистика, оценивающая и анализирующая со-
временную практику Сми, эта своеобразная гражданская меди-
акритика. 

Прежде всего, важно отметить, что интерес аудитории к тра-
диционной обстоятельной журналистике по-прежнему сохраня-
ется вопреки скептическим прогнозам о том, что в результате 
экспансии информации и скорости ее передачи изменилось вос-
приятие читателя, который сегодня не в состоянии погружаться 
в длинные тексты и отдает предпочтение клиповому формату — 
коротким и броским сообщениям. именно развернутые анали-
тические статьи и интервью, разъясняющие и комментирующие 
оперативные события, в большей степени провоцируют интел-
лектуальную активность посетителей форумов, вовлекают в дис-
куссию по поводу написанного журналистом-профессионалом. 
Причем оценка дается и той версии события, той личности, кото-
рые представлены в медиатексте, и тому, как об этом написано.

оценки качества текста варьируются от лаконичных реплик 
общего характера («отличная статья. Журналисту — респект!»; 
«Статья интересная, но далеко не все ее положения бесспорны»; 
«Супер текст!»; «если и нужна какая-то журналистика, то она 
должна быть именно такой») до развернутых, фиксирующих 
собственно творческие аспекты (композиционные, стилисти-
ческие, жанровые): «вглядимся, однако, в претенциозный за-
головок „итог года“»; «интервью с Глебом Павловским очень 
содержательное и интересное. некоторое недоумение вызыва-

Личность в координатах медиа
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ет характеристика Павловского от „бабки российской демокра-
тии валерии ильиничны в преамбуле»; (о форсировании в тек-
сте слов с модальностью долженствования) «Печально, това-
рищ роГов! Живем уже не в стране Советов»; «…автор этой 
статьи весьма остроумно подметил особенность путинской вла-
сти — деятельная бездеятельность» (здесь и далее все цитаты с 
сохранением орфографии и пунктуации оригиналов приводят-
ся по сайту novayagazeta.ru; архив номеров за октябрь 2012 — 
январь 2013 г.).

Кроме того, и сами форумчане настроены на овладение на-
выками создания публичного медийного текста. Это проявляет-
ся, во-первых, в прямом обращении к редакции с просьбой ре-
гулировать обсуждение материалов на сайте: «…очень бы хотел 
посоветовать редакции найти эффективную и адекватную фор-
му работы с добровольными комментаторами. Это, конечно, не 
должно быть похоже на упреки или нравоучения». во-вторых, 
в пока еще робких интенциях поддерживать культуру диалога 
и в попытках опираться на нормы эпистолярного этикета, хотя 
бы в обращении к участникам дискуссии: «миЛЫе, но УЖаС-
но наив нЫе ГоСПода, воСторГаЮЩиеСЯ ПроХоровЫм! 
вы забыли, что он предлагал?»; «друзья, я вовсе не против КС»; 
«Уважаемый олег! Пожалуйста, разъясните, что вы подразуме-
ваете под словом „демоКратиЯ“». в-третьих, в стремлении ис-
пользовать выразительные приемы, востребованные в современ-
ном журналистском тексте, например, языковую игру и интер-
текстуальность: «СтатЬЯ не одноЗнаЧнаЯ»; «Я думаю, заслуга 
Путина в слабости оппозиции сильно преувеличена. Как сказал 
в. высоцкий — настоящих буйных мало вот и нету вожаков». на-
конец, во внимании к орфографии и пунктуации. реплики по по-
воду неверно написанного слова или отсутствия нужного знака 
препинания все чаще мелькают на форумах, а упреки в незнании 
правил правописания становятся поводом для сомнений в ком-
петентности автора комментария. 

Появление гражданской медиакритики только подчеркива-
ет ценность журналистов-профессионалов, умеющих поддержи-
вать плодотворный диалог со своей аудиторией. 
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Ю. м. ершов 
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нормативные теории и институциональный 
анализ журналистики 

мы не знаем, что будет с российской журналистикой через 
30 или даже через 5 лет. Сохранится ли региональная пресса, или 
останутся одна всероссийская печать и несколько федеральных ка-
налов? Появится ли в медиапространстве общественное вещание, 
или мы будем так же смотреть информационно-развлекательные 
программы, перебиваемые коммерческой рекламой? исчезнет ли 
огромный класс бюджетных редакций, или его вытеснят так назы-
ваемые независимые Сми? никто не может сформулировать на-
учно обоснованный прогноз будущего российских Сми, посколь-
ку и настоящее этого института еще туманно. такова реальность, 
которая ведет к необходимости моделирования институциональ-
ного развития российской журналистики. Следовательно, возни-
кает потребность в методологии институционального анализа 
массмедиа. остро нужны нормативные теории, показывающие, 
как должна работать медиасфера, какими должны быть ее творче-
ские образцы и профессиональные стандарты.

методология исследования 
журналистики и массовых 
коммуникаций
руководитель В. А. Сидоров, 
ученый секретарь Е. В. Кузнецова
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вряд ли кто будет оспаривать сегодня то, что журналисти-
ка — это социальный институт. вероятно, первым, кто по-
дошел к журналистике как к социальному институту, был 
е. П. Прохоров. Правда, он трактовал социальный институт 
как систему учреждений или совокупность организаций (ре-
дакций Сми). Современная теория трактует институты более 
широко, чем совокупность учреждений и организаций. в ны-
нешнем понимании институт — это свод формальных, форма-
лизованных и неформальных правил. в журналистской про-
фессии такие правила не сведены воедино, никем не система-
тизированы и в журналистской науке. Удивительно, что после 
м. в. Ломоносова не было удачных попыток создать систему 
обязанностей журналиста. даже в одной своей части — эти-
ческой — правила и нормативы журналистской деятельности 
нередко игнорируются и отторгаются журналистскими прак-
тиками.

в качестве исходной точки наших рассуждений констатиру-
ем, что отечественная теория журналистики не располагает на-
учным описанием большинства реальных институтов. диссер-
танты изучают медиатекст и дискурс, специфику региональных 
Сми, рекламные механизмы монетизации медийных услуг и 
другие теоретические вопросы, но почти нет продолжающихся 
исследований, которые в центр внимания ставят тенденции раз-
вития журналистики как социального института, переживающе-
го трансформацию. так, например, не исследованы или мало из-
учены медиарынок, современные государственные (бюджетные) 
Сми, не говоря уже о новых медиа, подступы к анализу которых 
только-только создаются.

в отсутствие обоснованных правил, норм и стандартов не со-
ставить прогнозы, стратегии или модели развития. Провал обще-
ственного телевидения, как нам представляется, связан не столь-
ко с нежеланием правительства создавать альтернативу имею-
щимся федеральным каналам, политическое содержание кото-
рых, видимо, удовлетворяет власти, сколько с отсутствием в про-
фессиональной среде потребности в восстановлении недостаю-
щего звена медиасистемы: журналисты и медиаменеджеры не 
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очень понимают, зачем нужно какое-то общественное вещание, 
если денег и в коммерческом секторе вещания не хватает на раз-
витие их компаний. 

неразвитость нормативных теорий и методологий инсти-
туционального анализа в отечественной журналистике име-
ет целый комплекс причин: исторических, экономических и 
психологических. в большой период, названный советской 
эпохой, нормативности и даже политической принудительно-
сти в журналистике было с избытком, и «солдаты партии», как 
тогда называли журналистов, устали от этих норм и предпи-
саний, сформулировав в годы перестройки, что журналист ни-
кому ничего не должен. Сохранившаяся традиция использова-
ния Сми как инструмента влияния не способствует созданию 
таких формальных правил, как развитое законодательство о 
Сми. но если отсутствует свод правил и, по сути, нет внутрен-
них регуляторов профессиональной деятельности, то всё до-
зволено? не с этим ли связано зафиксированное социологами 
небывалое падение доверия аудитории к журналистским про-
изведениям?

Проблема институциональных изменений Сми должна 
стать центральной в научных исследованиях журналистики, 
поскольку ее изучение бросает свет на историческую эволю-
цию прессы, на периодизацию развития, на характеристики 
направленности изменений и саму суть модернизации меди-
аотрасли. Постановка этой проблемы в центр исследователь-
ской активности позволяет использовать междисциплинар-
ный подход, включая экономические теории, концепции жур-
налистики и регионалистики, психологические и социологи-
ческие знания. в журналистской науке пока не накоплены на-
блюдения институционального развития и слаба эмпириче-
ская база институционализма. однако когда направление ис-
следовательского прорыва известно, эмпирика и статистика 
быстро наращиваются вокруг концептуального каркаса тео-
рии журналистики.
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а. С. Казеннов
Санкт-Петербургский торгово-экономический университет

о системном методе, системе методов 
и системности метода научного исследования

Когда в научной среде заходит речь о методах научного иссле-
дования, то говорится или об истинном (лучшем, универсаль-
ном, высшем) методе, или о нескольких методах (методах разных 
наук, комплексном подходе и т. п.). думается, что эти направле-
ния мысли развивают противоположные аспекты некоего обще-
го целого — ансамбля методов из арсенала современного учено-
го. никто не пользуется только одним методом. все используют 
методологический ансамбль. и речь идет, следовательно, об ис-
кусстве управления этим ансамблем. но чтобы хорошо управ-
лять, нужно хорошо знать этот ансамбль.

Сегодня можно выявить следующую систему научных мето-
дов: философские, общенаучные и частные.

Философских методов два: метафизический и диалектиче-
ский. но поскольку они, при всей своей противоположности, 
оба суть понятийные методы, а один из них является устарев-
шим, постольку можно сказать, что истинным является толь-
ко один философский метод — диалектический. и выбор не 
зависит от того, сознает ли какой-либо исследователь это или 
не сознает; использует ли он развитую научную форму этого 
метода или его устаревшие формы (платоновскую, картезиан-
скую, лейбницевскую, фихтевскую или какую-то еще), в кото-
рых господствовала метафизика. в последнем случае это соз-
дает иллюзию философствования при использовании мета-
физического метода. Это тоже выражение истины, но, прав-
да, только для своего времени. Скажем, спинозовская или 
лейбницевская формы метода были и истинными, и высшими 
в свою эпоху. и они остались истинными системами филосо-
фии, поэтому мы их и изучаем. но они давно перестали быть 
высшими, а в какой-то части — истинными. неистинными 
они стали не только для нас, но даже для и. Канта, не говоря 
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уж о Гегеле. если сегодня кто-то не может или не хочет вста-
вать на почву развитого метода, а остается на почве догеге-
левской методологии, то это его право, но, правда, и его беда.

многие из общенаучных методов — анализ и синтез, индукция 
и дедукция — использовались до научных разработок логики. они 
возникли и развились в силу практического освоения отношений 
между вещами и фиксации этих отношений в лексической форме. 
Эти методы в основном используются стихийно. Это можно по-
казать на примере метода абстрагирования и метода конкрети-
зации, метода количественного анализа и метода качественного 
анализа и т. д. в качестве общенаучных используются также неко-
торые частные специальные методы одних наук в других науках. 
они выглядят как общенаучные, но в точном смысле таковыми не 
являются, как, например, статистический метод, метод наблюде-
ний, экспериментальный метод, метод опроса и др.

Частных научных методов много. их число определяется суммой 
частных наук и их методов, в которых используется диалектическая 
логика. работа по точному выяснению этого количества и по их си-
стематизации пока не выполнена. впрочем, многое сделано по раз-
работке этих методов и способам их применения в отдельных науках 
(политология, экономика, социология и др.) и по отдельным катего-
риям (историческое и логическое, абстрактное и конкретное, каче-
ственное и количественное, явление и сущность и др.).

но какими бы ни были методы научного исследования, они 
непременно являются системными. несистемным может быть 
их субъективное практическое применение. но сами методы си-
стемны по определению. иначе они не научные методы. Поэто-
му, когда говорят об отдельном особом системном методе, то это 
н е д о р а з у м е н и е .

во-первых, все методы потому и методы, что отразили системы 
отношений между вещами в системе соответствующих понятий. на-
учное знание — и в части сбора эмпирического материала, и в части 
теорий, и тем более в части методологии — системно по определе-
нию. Потому что наука — это систематически разработанное объек-
тивное знание в понятиях. и вообще, дело не в системном методе и 
не просто в системе, а в истинности системы, претендующей на на-
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учность, в истинности метода, претендующего на статус научного. 
если быть точным, системный метод вовсе не метод, а принцип дея-
тельности как в науке, так и в любой сфере практики, где хотят дей-
ствовать разумно, т. е. в соответствии с логикой.

итак, любой метод системен. ну, а система методов — она си-
стемна? и в чем состоит системность системы методов? Где га-
рантии системности при использовании многих методов? или 
они используются не как система, а как случайно собравшийся 
агрегат? наверное, бывает и так, особенно при первых подходах 
к исследованию. но думается, что идеалом научности остается 
все-таки системность исследований.

неизбежен вопрос: чем определяется системность метода или 
системы методов?

Системность задается тремя способами. из применяемых пер-
вым и наиболее простым и часто встречающимся является способ 
включения исследования в одну из уже известных более общих те-
орий, которая и задает системность в виде упорядоченной иерар-
хии понятий, принципов, методов и т. д. вторым способом являет-
ся открытие нового принципа (закона, правила), который и зада-
ет логику системы и саму системность. наконец, третьим спосо-
бом является сознательная опора на высший метод познания, ко-
торый в силу своей системности задает исследованию системные 
параметры. Это своеобразное повторение первого способа, но в 
усложненном виде. ведь высший метод будет играть роль теории 
для частных методов и, таким образом, задавать им системность.

П. н. Киричёк 
российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте рф 

матрица информационных интересов

анализ обеспеченности (пассивной и активной) конституци-
онного права граждан на информацию предусматривает исчис-
ление представительской матрицы информационных интере-



57

сов различных социальных групп в действующих массмедиа (по 
методике Б. а. Грушина). Показатели матрицы позволяют уста-
новить индекс информационного равенства (неравенства), или 
уровень доступа граждан к Сми, обусловленный различными 
причинами социального характера.

Замер информационного равенства (неравенства) в социуме 
предполагает определение специального индекса, обозначаемо-
го (по начальным буквам) как индекс ирн, по формуле:

Удельный вес публикаций о социальной группе (в %)
индекс ирн = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = Х
Удельный вес социальной группы в составе населения (в %)

За единицу счета в ходе экспресс-анализа газет берется респон-
дент, выступивший с публикацией под своей подписью, или дав-
ший интервью, или высказавший суждение в ходе массового опро-
са, или сделавший сообщение в обзоре мнений (активное актор-
ство), или просто упомянутый в публикации в связи со ссылкой 
на его мнение, или представленный в обобщенном определении, 
например «молодежь» (пассивное акторство). По выбранной ме-
тодике, с одной стороны, отдельные группы населения выступали 
в качестве субъектов выраженного общественного мнения (пря-
мо отраженное респондентское суждение), с другой — представи-
тели различных слоев населения являлись героями публикаций 
(косвенно отраженное респондентское суждение). 

Полученный в ходе социологической операции результат в 
«плюсовом» и «минусовом» индексах — о степени представлен-
ности информационных интересов всех граждан независимо от 
их социального статуса — показывает типичное для настоящего 
времени распределение объемов газетного внимания между раз-
личными слоями населения, скажем, провинциального социума. 
речь идет, в частности, о республике мордовии. Экспресс-анализ 
печатных изданий проводился здесь в ноябре — декабре 2011 г., 
объектом анализа стали четыре газеты: «известия мордовии», 
«Столица С», «вечерний Саранск», «республика молодая»; изуче-
но всего 860 публикаций (объемом более 100 строк). 
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в перечисленных ниже показателях по каждой социальной 
группе сначала указывается ее удельный вес в составе занятого 
трудом населения, затем объем газетного внимания в адресных 
публикациях и далее — индекс равенства (неравенства):

1. работники промышленности: 30,1% : 1,7% = 17,7 (–).
2. работники сельского хозяйства: 16,1% : 1,5% = 10,7 (–).
3. Предприниматели, бизнесмены: 5,8% : 0,4% = 14,5 (–).
4. Безработные трудоспособного возраста: 3,6% : 0,1% = 36,0 (–).
5. Государственные служащие: 2,7% : 27,8% = 10,3 (+). 
итак, в ходе экспресс-анализа региональной прессы обнаружи-

лась социально-информационная привилегия, усугубляющая дру-
гие материальные и духовные ее аналоги, — более четверти публи-
каций пришлось на государственных служащих: либо они писали, 
либо о них писали, либо они давали интервью. При этом «герои» 
явно завышали оценку результатов проводимых реформ и степень 
их поддержки народом, в том числе по итогам декабрьских выбо-
ров 2011 г., примеряя их к своему довольно высокому уровню фи-
нансовых доходов и степени социальной защищенности. 

Составленная информационно-представительская карта ре-
гионального социума говорит о том, что в политике власти и 
прессы не учитывается конституционная норма равенства всех 
граждан в части удовлетворения их информационных интере-
сов. в печати усиленно педалируется «элитарное» мнение вме-
сто общественного, тем самым провоцируется эффект «спира-
ли молчания» (по Э. ноэль-нойман), выключающий из активной 
социально-политической жизни большие массы людей.

Как заметил а. К. Симонов, «абсолютная независимость от 
читателя в конечном счете привела прессу к тому, что повсе-
местно, даже в районах, властью она интересуется больше, чем 
обществом. и это одна из самых больших бед. Посмотрите, с 
какой энергией пресса занимается отслеживанием различных 
проявлений власти, считая это главным в существовании обще-
ства. Это иная реализация того же внутреннего нашего боль-
шевизма: государство важнее граждан, власть важнее читате-
ля» (Симонов А. К. мы проскочили момент личной ответствен-
ности // Пресса и общество (1959–2000): оценки журналистов 
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и социологов: документы. м.: моск. шк. полит. исслед., 2000. С. 431). 
Как видно, властные структуры не обеспокоены возникающими 

в медиапространстве серьезными информационно-политическими 
перекосами: две тенденции — завышение информационной нормы 
меньшинства (административной элиты) и, наоборот, занижение 
информационной нормы большинства (рядовых граждан), — как 
правило, ведут к росту социально-политической напряженности и 
нестабильности в стране или регионе. «Бунты, — говорил мартин 
Лютер Кинг, — язык тех, кого не выслушали». 

регулярная «недодача» народу возможностей информационно-
го общения в массовой коммуникации обычно компенсируется «пе-
ребором» митинговых (площадно-агрессивных) его вариантов. При 
установленной явочным порядком завышенной информационно-
коммуникативной (потребительской и акторской) норме у одних 
социальных групп и, наоборот, заниженной — у других возможно-
сти для самосохранения и развития у общества, искусственно разде-
ляемого по медийному цензу, заметно снижаются. если одна группа 
по отношению к социально значимой информации наделяется пре-
имуществом, утверждаясь в потребительской привилегии, то она же 
и в качестве ее прямого или косвенного производителя неизбежно 
становится монополистом в публичном оформлении «доминирую-
щего» мнения по общественно важным вопросам. С другой социаль-
ной группой ситуация обратная: она обделяется информационным 
представительством в публичной сфере и тем самым лишается воз-
можности отстаивания своей идентичности и собственных интере-
сов и намерений.

К. р. нигматуллина
Санкт-Петербургский государственный университет

Психологические методики 
ценностного анализа медиа

актуальность ценностных исследований в медиа сопряжена с 
проблемой поиска адекватной методологии. Первые шаги в этом 
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направлении предполагают аккумуляцию эффективных методик 
смежных наук и их адаптацию к медиаисследованиям. опыт пси-
хологических исследований содержит достаточный объем мето-
дик работы с ценностями, ценностными ориентациями и прио-
ритетами. 

м. С. Яницкий классифицировал направления психологиче-
ских исследований по шести основаниям: диагностика доми-
нирующей ориентации, иерархизация ценностей, проектив-
ные методы, изучение процесса личностного развития, иссле-
дование жизненных целей и системы жизненных конструктов. 
длительное время в психологии использовался тест ценност-
ных предпочтений Г. оллпорта, ф. вернона и Г. Линдсея, разра-
ботанный в 1931 г. на основе теории Э. Шпрангера. авторами 
были предложены шесть доминирующих ценностей, к которым 
сводились результаты опрошенных респондентов. вместе с вы-
сокой надежностью метода современные исследователи отме-
чают ограниченность шкалы только шестью ценностями (Яниц-
кий  М.  С., Серый  А.  В. основные методологические подходы к 
изучению ценностно-смысловой сферы личности // вестн. Ке-
мер. гос. ун-та культуры и искусств. 2012. № 19. С. 83). дальней-
шее развитие методик, основанных на тестировании, продвига-
лось по пути расширения списка предлагаемых респондентам 
ценностей. 

так, самыми популярными методами ХХ в. стали опросники 
м. рокича (1973) и Ш. Шварца, которые используются, в том чис-
ле в медиаисследованиях, в «чистом виде». опросник рокича со-
держит 36 доминирующих ценностей, Шварц дополнил список 
терминальных ценностей до 30, а инструментальных — до 26. 
Сегодня самой результативной методикой считается «аксиоме-
трия» р. инглхарта, основанная на делении ценностей на мате-
риальные и постматериальные. 

Большинство опросников предлагает респондентам список 
ценностей / ценностных ориентаций на основе конкретной 
классификации и терминологической определенности самого 
исследователя (парадигмальный подход). так, опросник роки-
ча выстроен на иерархизации ценностей по двум основаниям — 



61

цели и средства (терминальные и инструментальные ценности). 
основные процедуры, предлагаемые респондентам, — ранжиро-
вание и сравнение. С этим и связаны основные трудности, отме-
чают исследователи.

Критика перечисленных методик в научной литерату-
ре встречается до сих пор. она способствовала тому, что на 
смену опросникам в психологии пришли проективные мето-
ды, использующие свободные формы выражения отношений 
к ценностям (интервью или автобиографии) и повергающие-
ся контент-анализу. При этом разработки российских ученых 
по сути не отличаются от предложенных коллегами из других 
стран, по этой причине практически не упоминаются в англо-
язычной литературе. анализ научной периодики показал, что 
российские исследователи в последние годы основное внима-
ние уделяют анализу ценностных ориентаций молодежи, в то 
время как западные коллеги занимаются кросс-культурными 
исследованиями и проблемами их методологии. Преодоление 
культурных различий в ценностных исследованиях привело 
ученых в новое проблемное поле, но на уже известных осно-
ваниях — основаниях потребностей. таким образом, боль-
шинство современных западных методик, включая «аксиоме-
трию» инглхарта, выстроено, так или иначе, на разработках 
а. маслоу.

налицо потребность, с одной стороны, в обновлении методо-
логии психологических ценностных исследований, с другой — в 
адаптации позитивного опыта применения наиболее эффектив-
ных методов к медиаисследованиям.

одно из предложений по трансформации классических 
методик полевых исследований в психологии связано с по-
строением списка ценностей / ценностных ориентаций на 
основе предварительного контент-анализа Сми на любой 
территории и глубинных интервью с журналистами за опре-
деленный период времени. таким образом, список ценно-
стей и иерархия ценностей внутри списка в каждый пери-
од будет отражать динамику ценностных изменений в ме-
диа и обществе.
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основываясь на постулате о том, что сущностная характери-
стика журналистики есть жизнеподобие, а также на условии, что 
медиа пронизывают современное общество настолько, что без 
них невозможно осуществление социальных процессов, будем 
полагать, что в текстах, транслируемых через медиа, содержат-
ся только актуализированные ценностные ориентации / катего-
рии. Чтобы вычленить их для дальнейшего ценностного анализа, 
можно использовать метод кластеризации ценностных смыслов 
в текстах. При этом первичная группировка текстов будет вклю-
чать в себя разбиение по темам и целям сообщения, вторичная — 
по ключевым посланиям («месседж»), далее — по ключевым кон-
цептам. дополнительным ресурсом также могут стать частотные 
словари языка Сми (напр.: Головань О. В. Частотный словарь со-
временного языка средств массовой информации: учеб. пособие. 
Барнаул: алтайск. гос. тех. ун-т, 2006), составленные не ранее 
чем за 10 лет до проведения ценностного анализа. результатом 
такого текстового анализа будут не просто списки ценностей, но 
и кластерные таблицы, не подчиненные единственно возможно-
му парадигмальному основанию. 

данное предложение не означает, что традиционные психо-
логические методики являются устаревшими или невалидными. 
мы утверждаем, что медиаисследования могут стать первичны-
ми для проведения ценностного анализа в любой гуманитарной 
сфере. во времена разработки опросников рокича или Шварца 
проникновение медиа в общественную жизнь не было настоль-
ко сильным, как сегодня, несмотря на вывод м. маклюэна о том, 
что в электрическую эпоху человек получил новое расширение с 
помощью медиа.

на современном этапе именно медиа не только заключают в 
себе актуальные в обществе ценности и ориентации, но и сами 
являются их концентратом. именно такой подход позволит до-
стоверно определить, какие ценности актуализированы в об-
ществе, какие ценности транслируются в Сми, какие ценности 
рождает сама аудитория Сми.



63

в. а. Сидоров
Санкт-Петербургский государственный университет

Культурная память, личность исследователя 
и ценностный консенсус

методология исследований журналистики и массовых комму-
никаций, как и всякая методология, в главном представляет со-
бой совокупность, во-первых, научных принципов изучения дей-
ствительности, во-вторых, оправдавших себя в исследователь-
ской практике алгоритмов работы аналитика, а также достигну-
тых им результатов, в-третьих, конкретных методик познания.

Следование научным принципам — не вызывающий разно-
гласий раздел методологии. Что касается эффективности и, глав-
ное, надежности использования уже известного алгоритма ис-
следовательского процесса, тем более его результатов, то пра-
вильность решения зависит от точности выбора примера. выбор 
обусловлен как совпадением важнейших параметров исследова-
ний — прошлого и предстоящего, так и интуицией аналитика.

Казалось бы, третья составляющая методологии выводит к ар-
сеналу нейтральных инструментов, не влияющих на конечный 
результат. Подобного рода иллюзии усиливаются благодаря при-
менению формализованных методов изучения медиа. однако 
формализованный анализ журналистского произведения всегда 
условен, так как в главном нацелен на учет его конструктивных 
элементов, несущих в себе смысл публикуемого материала. Ко-
нечно, элементы конструкции произведения не «безучастны» к 
его содержанию и тоже по-своему «содержательны», например, 
частота употребления журналистом каких-либо понятий, срав-
нений и т. д. но это только доказывает, что результаты формали-
зованного анализа без уточняющих его оценочных суждений от-
личаются неполнотой.

оценочное суждение в журналистском произведении произ-
водно от личности автора и в принципе не может быть форма-
лизовано, это выражение основ сознания журналиста, на интуи-
тивном уровне возникающее. формализованный анализ, конеч-
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но, помогает разобраться в элементном построении оценочных 
суждений журналиста. однако известно, что процедура изучения 
предмета этим не ограничивается. для полноты анализа требу-
ется включение в исследовательский процесс всего личностного 
строя аналитика. и тогда подвластны ему станут все заложенные 
в журналистском произведении смыслы.

в основе анализа смыслов журналистики — интуитивная 
оценка явления или факта. и потому процедура анализа сопря-
гает два ценностных строя личности — личностей исследова-
теля и журналиста. исследователь соприкасается с личностью 
журналиста на уровне слияния / столкновения оценочных суж-
дений о фактах, событиях и явлениях, которые представлены в 
журналистском произведении. на стыке рождается какая-то но-
вая оценка события, неизвестная до того самому исследовате-
лю. в сущности, новая оценка восходит к ценностям общества, 
которые раскрываются через представления журналиста о двух 
фундаментальных категориях (на них основано все его творче-
ство) — социальном времени и культурной памяти. все опреде-
ления и смысловые оттенки этих категорий растворены в журна-
листских произведениях, без их учета нет проникновения в жур-
налистику. однако интуиция, оценка, ценность, социальное вре-
мя, культурная память — чувственно воспринимаемые, но труд-
но операционализируемые в своей многосложности понятия. 
вот почему в значениях, полученных по результатам формали-
зованного анализа журналистского произведения, утрачивают-
ся его некоторые смысловые аспекты.

Чтобы рассуждение о методологии не превратилось в подо-
бие схоластического экзерсиса, обратимся к социокультурной 
реальности, в которой найдем еще одно подтверждение акту-
альности совершенствования методологии исследований жур-
налистики. обратимся к культурной памяти, которая, как из-
вестно, созидает человека. Парадокс, но человек менее все-
го обращен к той памяти, которая в неизменном облике при-
ходит из глубины веков, а более — к заново сконструирован-
ной, в основном с участием медиа. Сегодня переоценка ценно-
стей культурной памяти вообще интенсивно перемещается в 
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медиа. в каналах массовой коммуникации культурное прошлое 
подвергается селекции и трансформации. в своем медийном 
выражении культурная память приобретает новую ценность, 
не адекватную предшествующей. набирает силу и противопо-
ложный процесс консервации артефактов культурной памяти. 
За переоценкой ценностей угадываются новейшие идеологиче-
ские явления информационной и политической глобализации 
культурного пространства. За отстаиванием неизменности цен-
ностей прошедших эпох различается неискоренимое желание 
человека в динамично меняющемся мире остаться адекватным 
самому себе.

философы и литераторы столетие за столетием расколдо-
вывали наш мир. и вот он снова заколдован «усилиями» масс-
медиа и «массовой культуры», потому что само культурное 
пространство этого мира радикально преобразилось под вли-
янием новейших медийных технологий. Чтобы расколдовать 
мир заново, нужны иные, чем прежде, подходы. Понять мир 
заново означает понять происходящее в медийной сфере, ра-
зобраться в медийных трансформациях культурной памяти. в 
новое состояние медийной сферы надо входить с новой иссле-
довательской методологией, в частности, применяя ценност-
ный анализ медиа.

разработка методологии ценностного анализа возвращает в 
научный дискурс два взаимосвязанных вопроса — о личности ис-
следователя и объективности достигнутых им выводов, единства 
по которым не было никогда. Суждения колебались в диапазоне 
от приоритета классового сознания (К. маркс) до нейтральности 
ученого в исследовательской лаборатории на основе разработки 
«идеальных типов» (м. вебер). однако любые «идеальные типы» 
упираются в ценностный строй того, кто их конструирует. Поэ-
тому в методологии ценностного анализа медиа следует преду-
смотреть по меньшей мере обретение согласия исследователей 
по перечню базовых ценностей, равно принимаемых всеми на-
учными школами.

Это тем более важно, что аксиологический анализ медиа со-
ответствует реалиям наступившего века и позволяет эффектив-
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но изучать, во-первых, собственно медиа, во-вторых, культурную 
память как предмет медийного конструирования, в-третьих, со-
циальную действительность, которая в своем развитии формиру-
ет действительность медийную.

д. Л. Стровский
Уральский федеральный университет

Проблемы российской журналистики
и роль системы образования в их преодолении

Журналистика в россии сегодня в кризисном состоянии. не-
смотря на возросшее за последние годы общее число Сми, ис-
пользование новых технологий в ходе обработки и передачи ин-
формации, появление большого числа университетских центров, 
вовлеченных в процесс подготовки медиаспециалистов, журна-
листика не в состоянии утвердиться в нашем обществе как само-
стоятельная сфера деятельности (в отличие от других видов мас-
совой коммуникации — рекламы и PR). Это ставит на повестку 
дня следующие вопросы: 

1) способствуют ли общественно-политические условия в рос-
сии развитию журналистики, и если нет, то в чем именно? 

2) возможно ли усиление ответственности факультетов и отде-
лений журналистики за реализацию профессии?

Чтобы ответить на эти вопросы, попытаемся обозначить от-
личительные особенности журналистики на фоне других видов 
массовой коммуникации и на этой основе понять, что же мешает 
развитию этой профессии в современных российских условиях. 

Как особая форма познания, журналистика ориентирова-
на на всестороннее познание окружающей действительности, 
во всем многообразии ее проблем и противоречий. в свою оче-
редь, обобщает м. м. Ковалева, реализация этого познания воз-
можна на принципах непредвзятости, достоверности, полноты 
информации. Эти принципы реализуются на основе привлече-
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ния внимания аудитории к вопросам, представляющим обще-
ственный интерес. 

выполнение этой задачи осуществимо посредством разного 
рода дискуссий, организуемых журналистами, в которые вовле-
чена аудитория, а это предполагает использование мнений рядо-
вых граждан, экспертов, столкновение «за» и «против».

если PR и реклама представляют собой реализацию информа-
ционных технологий, базируемых на моделировании действи-
тельности и в угоду интересам субъектов воздействия, то журна-
листика является  б е з у с л о в н о й  творческой деятельностью, 
поскольку в противном случае объективное познание действи-
тельности становится невозможным. Это не значит, что журна-
листика не испытывает ограничений в процессе раскрытия дей-
ствительности, — на ее существование в отдельно взятом Сми 
накладывает отпечаток позиция учредителя, собственника, ре-
дактора, рекламодателей и т. д. вместе с тем она не состоится в 
условиях одностороннего познания действительности, при игно-
рировании разных точек зрения на одну и ту же проблему.

именно поэтому журналистика, на наш взгляд, является  
у с т о й ч и в ы м  п о н я т и е м,  не зависящим в своей иден-
тификации от политических и иных условий развития той или 
иной страны. тем не менее тоталитарные и авторитарные по-
литические системы подменяют ее политическим PR. Полити-
ческие условия и ярко выраженные цензурные ограничения, за-
трудняющие свободу творчества, не могут сформировать осно-
ву для гарантированной реализации журналистской деятельно-
сти. Следовательно, можно попутно поставить на обсуждение та-
кой вопрос: в какой мере эволюция Сми в нашей стране с мо-
мента их появления может идентифицироваться как журналист-
ская, с учетом ярко выраженных ограничений, налагаемых на их 
существование?

нынешнее состояние российских Сми затруднительно иден-
тифицировать с позиций журналистской практики. Это опре-
деляется рядом причин. во-первых, усилением политического 
воздействия на массмедиа. во-вторых (что является следстви-
ем первой причины), ущербным положением журналистики 
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на фоне других видов массово-информационной деятельности. 
в-третьих, «массовизацией» социально-политической информа-
ции, упрощающей повседневную действительность и уводящей 
аудиторию от обсуждения наиболее важных вопросов дня. Сло-
жившаяся ситуация мешает реализации существующего Зако-
на о Сми, гарантирующего недопустимость цензуры и злоупо-
требления свободой массовой информации, а также права жур-
налистов на выражение журналистской позиции. Журналист-
ская культура осложняется приходом в профессию большого чис-
ла людей, не имеющих даже базовых представлений о сущности 
данной профессии. 

Эти сложности, ставшие следствием формирования ны-
нешнего политического пространства в россии, чреваты не-
гативными последствиями для всего общества, сводят на нет 
журналистскую деятельность, нивелируют роль Сми как 
социально-политического института, способного организовать 
дискурс по наиболее острым социальным проблемам.

в сложившихся условиях особая миссия возлагается на уни-
верситетские факультеты и отделения журналистики. образова-
тельная сфера если и не в состоянии изменить сложившуюся ин-
формационную сферу, то способна заложить в сознание студен-
тов и выпускников критическое ее восприятие. очевидная про-
блема современного журналистского образования в россии со-
стоит в том, что, несмотря на наличие единого образовательно-
го стандарта, учебные центры до сих пор не пришли к единому 
пониманию сущности журналистской профессии, цели ее суще-
ствования и основных параметров, определяющих смысл этой 
деятельности. в нашем академическом сообществе по-прежнему 
не хватает заинтересованности в обсуждении этих вопросов, а 
последний образовательный стандарт по специальности «Жур-
налистика» усиливает филологическую подготовку студентов в 
ущерб политологической и социологической, особенно необхо-
димой современным журналистам, работающим в условиях по-
стоянного столкновения политических интересов. в сознании 
студентов происходит смешивание журналистской практики с 
другими видами массово-информационной деятельности. все 
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это ведет к аберрации профессионального мышления практику-
ющих журналистов, потере ключевых ориентиров данного вида 
информационной деятельности.

на этом фоне уместно задаться еще одним немаловажным во-
просом: в какой мере использование слова журналистика в на-
звании соответствующих факультетов и отделений соответству-
ет современной медиаситуации и выглядит ответственным перед 
обществом? может быть, использование словосочетания массо-
вые коммуникации было бы честнее — перед собой, профессио-
нальным медиасообществом и российским обществом в целом?

а. в. Шевченко
российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте рф

«Жизнеподобие» журналистики: 
от метафоры к методологии

в дискуссиях о журналистике непременно находятся апологе-
ты теорий вульгарной социологии, примитивного бихевиориз-
ма или информационной бессубъектности, препарирующие ме-
диа в соответствии с конъюнктурой политического или экономи-
ческого момента. Этому противостоит понимание журналисти-
ки как специфического вида духовного производства, нашедше-
го свое выражение, в частности, через понятие жизнеподобия, 
введенного в новейший научный оборот (Корконосенко С. Г. те-
ория журналистики: моделирование и применение: учеб. посо-
бие. м.: Логос, 2010. С. 94), аксиологическая многозначность ко-
торого еще нуждается в методологическом ограничении.

Условия социальности журналистики формируются из субъ-
ективных оценок людей объективной реальности. три обяза-
тельных компонента находятся у истока порождения жизнепо-
добия: два субъекта информационного взаимодействия и между 
ними — социальный факт. Последний рассматривается, с одной 
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стороны, как отраженная в субъективном пространстве созна-
ния журналиста объективная реальность, с другой — как объ-
ект кодирования и декодирования отраженного. Эти отношения 
наилучшим образом реализуются «журналистикой факта», фило-
софскую базу которой образует теория социальной атомизации, 
пришедшая на смену социологии традиционного общества. мир 
клипируется и уже не предстает как текст, структурированный 
смыслом. изменяется качественная сторона не только социаль-
ного факта, но и его отражения в Сми. и, может быть, благодаря 
журналистике сохраняется глобальная континуальность проис-
ходящего, восстанавливающая картину мира даже там, где фак-
ты и события аннигилированы или след их размыт.

Пребывая в социальном, питаясь от него и питая его, журнали-
стика использует не социальную, а информационную природу фак-
та, что обеспечивает ей надсоциальную форму бытования и пре-
тензию на такую профессиональную рефлексию бытия, как жиз-
неподобие. Жизнеподобие обусловлено  с к л о н н о с т ь ю  твор-
ческой натуры отражать действительность в формах самой дей-
ствительности. мерой, не позволяющей журналисту существен-
но отклоняться от представлений его аудитории о реальной жиз-
ни, выступают базовые, структурообразующие характеристики 
журналистской деятельности: документальная основа и злобод-
невность, свобода и критичность мышления. 

фокусируя вопрос о способности отражения жизни через сущ-
ности и формы, подобные ей, посмотрим на субъекта информа-
ционной деятельности как на структуру не вещественную, а ин-
формационную. дифференцирующее сущностное свойство тако-
го субъекта — рефлексия, т. е. способность  в ы д е л и т ь  себя из 
окружающего мира, фиксировать и оценивать свои внутренние 
состояния и внешние условия с позиций удовлетворения своих 
потребностей. рефлексия — это информационное свойство субъ-
екта. в журналистике оно реализуется как регулируемый про-
фессиональными нормами (мерами) творческий процесс, состо-
ящий из собственно творчества и профессиональной регуляции 
— команды на реакцию и действие. При этом характер установ-
ки всегда имеет аксиологическую, духовную доминанту.
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информированность аудитории также определяется рефлек-
сивными свойствами человека и интенсивностью процессов ин-
формационного метаболизма, т. е. способностью постоянно упо-
рядочивать «напор впечатлений из внешнего и внутреннего ми-
ров, благодаря которым переживания человека постоянно изме-
няют свою тематику и колорит» (а. Кемпинский). Человек спо-
собен сохранять свои индивидуальные свойства не только в ре-
альном пространстве событий и фактов, но и в такой среде, кото-
рую мы называем жизнеподобной. в такой превращенной форме 
реализуется способность информации сохранять смыслы в скры-
том виде и «распаковывать» их значения в соответствии с инфор-
мационной потребностью индивида. По в. налимову, смыслы из-
начально заданы в их непроявленных формах, которые каждый 
человек, как фильтр, накладываясь на бесконечный континуум 
смыслов, образующий мир, проявляет лишь некоторые из них. 
Благодаря смысловым универсалиям — ценностям, представля-
ющим собой обобщенные типичные смыслы, смысл жизни всег-
да может быть найден (в. франкл).

организуя информационную среду индивида (аудитории) по 
правилам жизнеподобия, журналистика основывается на прин-
ципах бытийного опосредования смысловой реальности и под-
чинения социального психическому, индивидному. Этим объ-
ясняется та надсоциальность журналиста, которая позволяет 
ему отражать реальность не объективно (объектно), но субъ-
ективно (субъектно) в качестве творца, извлекающего из фак-
та смысл.

факт, как любое совершившееся, есть пространственно-
временная реализация принципа гилеморфизма. в общем виде ги-
леморфизм обозначает процесс обретения содержанием формы, 
процедуру размещения смысла в образе, «подобии». Принцип гиле-
морфизма фундирует теоретические возможности отражения жиз-
ни в ее жизнеподобной форме, имеющей смысловую структуру.

Задача журналиста, превращающего факт в со-бытие, — 
вскрыть его сущность, уже упакованную в некую форму. момент 
распаковывания, раскодирования содержания каждым осознаю-
щим субъектом и будет собственно смыслом. факт является, та-
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ким образом, смыслопорождающим событием, «значащей те-
мой» в соответствующий момент времени.

Поэтому для журналистики так важна хронодинамика. в рам-
ках жизнеподобия понятие «момент» раскрывается как целое, 
поскольку смысл всегда осознается одномоментно. Это усло-
вие — моментальности — определяет степень актуальности жур-
налистской деятельности, социальной востребованности имен-
но в форме жизнеподобия.

обнаружение смысла, распаковывание его, приближение к 
моменту смысла осуществляется через инсайты первого, второ-
го и третьего порядков. введение такой шкалы позволяет журна-
листу рефлексировать в процессе собственного творчества, сооб-
разуясь с грядущими «моментами смысла» — выявлением подо-
бия жизни в создаваемой им картине действительности. Журна-
листика фиксирует социальные формы движения в параметрах 
информационного пространства (здесь и везде), информацион-
ного времени (сейчас и всегда) и семантической континуально-
сти (факт и смысл). Этим объясняется и жизнеподобие журнали-
стики — «свидетельствующей об эпохе».
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З. а. ветошкина 
Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

модальность медийного дискурса 
как средство формирования концепта 
«творчество»

медийный дискурс является в современном обществе ключе-
вым, «реализующим движение социальной мысли и формирую-
щим концептуальную картину мира человека» (Полонский, Ан-
дрей. медиа — дискурс — концепт: опыт проблемного осмысле-
ния // Современный дискурс-анализ. 2012. вып. 6. URL : http://
discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml), и обладает такими инте-
ресными для современной науки чертами, как поликодовость, 
открытость, функционирование в гипертекстовом пространстве 
(Казак, Мария. Специфика современного медиатекста // там 
же); особенно это касается материалов, помещенных в интерне-
те. однако возможности, которые предоставляют новейшие тех-
нологии, сами по себе не обеспечивают высокого качества жур-
налистского дискурса. С одной стороны, говорится о кризисе пу-
блицистики (например, на телеканале «Культура», на страни-
цах печатных изданий), с другой — выражается надежда, а по-

Публицистический компонент 
в медийном дискурсе
руководитель Б. Я. Мисонжников, 
ученый секретарь М. К. Скляренко 
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рой и уверенность в том, что «культурная и идеологическая реф-
лексия», свойственная многим современным авторам, вызвала 
к жизни новую функцию медийного дискурса, представляюще-
го собой фрагмент культурной среды, — функцию «аксиологиче-
ского и стилистического ориентира, определяющего во многом 
духовно-нравственный облик общества» (Полонский А. В. Совре-
менный медиадискурс: ключевые идеи и слова // русский язык в 
современном медиапространстве: сб. науч. тр. / отв. ред. а. в. По-
лонский. Белгород: изд-во Белгор. ун-та, 2009. С. 151–160, 152). 

разграничение понятий «журналистика» и «публицистика» в на-
уке в настоящее время вызывает споры; общепризнанно, что разли-
чия выявляются на содержательном уровне. мы будем понимать под 
публицистикой (в соответствии с тенденцией, сложившейся в про-
шлом столетии) ту часть журналистики, которая больше связана с 
функцией воздействия, особенно в плане нравственных, культур-
ных, духовных ценностей личности и общества, а также демонстри-
рует интенцию автора и его отношение к сообщаемому. 

обратимся к одному из излюбленных жанров публицистики, 
исследующей проблемы культуры, — телеинтервью, уникаль-
ность которого основана на том, что читатель «имеет возмож-
ность сам… формировать свое отношение и к интервьюируемой 
личности, и к поднимаемым в беседе проблемам», которое «осно-
вывается на прямой речи с характерной манерой говорящего — 
его лексикой, стилистикой и образностью», в нем «сказанное… 
дополняется интонационным и зрительным рядом» (Курыше-
ва Т. А. Слово о музыке: о музыкальной критике и музыкальной 
журналистике: очерки. м.: Композитор, 1992. С. 145). Помещен-
ное в интернет, телеинтервью вступает в диалог с другими дис-
курсами разных жанров. и чем более активным окажется поль-
зователь, тем более объемным окажется воспринятый им гипер-
текст. 

Сопоставим интервью с двумя представителями творческих 
профессий — Борисом Гребенщиковым и виктором Зинчуком. 
наш выбор обусловлен тем, что при всем разнообразии вербаль-
ных и невербальных средств, которыми пользуются столь непо-
хожие носители современной культуры, в их дискурсах обнару-
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живаются общие «идейно-содержательные паттерны» (Мисонж-
ников Б. Я. Публицистический дискурс: генезис, идентификация, 
типология // теория журналистики: статус научных и учебных 
дисциплин / ред.-сост. м. н. Ким. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, ф-т 
журн., 2010. С. 108), сущность которых можно описать при по-
мощи понятий «концепт» и «модальность». основными объек-
тами нашего наблюдения явились два телеинтервью: с викто-
ром Зинчуком — в программе рижского телевидения «вопрос с 
пристрастием» 28 декабря 2011 г. (интервьюер оксана антонен-
ко) (URL: http://www.zinchuk.ru/News.htm) и с Борисом Гре-
бенщиковым — в программе «Познер» 14 ноября 2010 г. (URL: 
http://vladimirpozner.ru/?p=5027). Характеризуя тактику по-
ведения журналистов, отметим, что в первом случае мы имеем 
дело с «мягким» вариантом жанра, имеющим несложную ком-
позицию, когда задающий вопросы позволяет интервьюируемо-
му говорить о том, о чем он хочет, лишь слегка направляя бесе-
ду; интервью же владимира Познера представляет собой ту раз-
новидность, которую можно назвать «поединком двух мировоз-
зрений» (Чередниченко В. И. основы журналистики: курс лекций. 
Краснодар: изд-во Кубан. ун-та, 1998). 

Уже отвечая на второй вопрос оксаны антоненко («вы говори-
те, пять лет не были в риге, с чем связан такой перерыв?»), виктор 
Зинчук начинает говорить о сущности творчества, которое воз-
можно, когда «отдаешься полностью», когда сам музыкант — лич-
ность. и тогда оно — «счастье», тогда возникает единение с залом: 
«Любовь, она передается». Позже гитарист сам затрагивает тему 
«музыкального фастфуда». вопросы о творчестве в большей степе-
ни связаны с мастерством, которым обладает в. Зинчук (о том, что 
его имя внесено в «Книгу рекордов Гиннеса», что его руки были за-
страхованы на серьезную сумму), по отношению к чему музыкант 
формулирует свою позицию: «моя ценность сейчас в другом — в 
моем концерте, в котором я играю интереснейшую музыку». 

Композиция интервью в. Познера с Б. Гребенщиковым более 
жесткая, однако интервьюируемый не всегда дает прямые отве-
ты, меняет течение беседы, например, используя апофатические 
конструкции (говорит, что он не гуру, не музыкант, не интелли-
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гент, цитирует дионисия ареопагита), уклоняясь тем самым от 
вопросов, которые ему неинтересны. и даже когда внешне диа-
лог идет о политике, имплицитно начинает звучать тема творче-
ства, созидания (ср. в интервью с Зинчуком: «Я намного больше 
смогу… просто честно делая свое дело»).

интересно, что, когда речь заходит о деньгах, в обоих интервью 
возникает образ Пушкина (обращаются к его стихам, фактам био-
графии), оба интервьюируемых говорят о бескорыстии художни-
ка («Богу — Богово…» — Гребенщиков), о том, что «произведение 
приходит свыше» (Зинчук). Солидарны музыканты и в том, что со-
держание произведения нельзя передать словами. модальность 
же — отношение к сообщаемому (Ш. Балли) — в интервью Гребен-
щикова и Зинчука различна. в первом случае с помощью иронии, 
игровых стратегий, парадоксальных высказываний, обращения к 
«культурным кодам» создается текст, вызывающий разные (иногда 
противоположные) интерпретации; во втором — открыто исполь-
зуется стратегия убеждения, опирающаяся на эмоции, аргументы 
приводятся в основном из жизни, при этом конфликт глубины со-
держания с легкостью, артистичностью формы изложения создает 
эффект, демонстрирующий, что «серьезное» — это не всегда «скуч-
ное». таким образом, базовым для рассматриваемых дискурсов яв-
ляется концепт творчество (отождествляемое со счастьем, любо-
вью, самовыражением), приобретающий в каждом из них допол-
нительные смыслы благодаря авторской модальности, провоциру-
ющей реципиента выйти за рамки обыденного сознания. 

е. а. войтик
томский государственный университет 

Символический образ спортивного деятеля 
в журналистских произведениях

в настоящее время центром журналистского материала не-
редко становится человек, а порой и группа людей, вокруг кото-
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рых выстраиваются все сюжетные линии. особенно четко это на-
блюдается в спортивных публикациях. Создание образа спортив-
ного деятеля по своей сути является трудоемким процессом. Это 
объясняется тем, что сам образ — явление многозначное. в жур-
налистских произведениях спортивный герой может быть пред-
ставлен в виде главного или второстепенного персонажа. в по-
следнем варианте это происходит в двух случаях: когда героев 
несколько (представители одной спортивной команды) и журна-
лист осознано выбирает, кто будет ключевым персонажем, а кто 
нет. или когда в центре внимания оказывается спортивное собы-
тие, а не отдельный человек.

Что касается представления главного спортивного героя, то 
для журналиста это всегда должна быть «личность». Само по-
нятие личности многосложно. в частности, давая общую ха-
рактеристику личности, психологи пишут: «Личность — си-
стемное качество, приобретаемое индивидом в предметной 
деятельности и общении, характеризующее его со стороны 
включенности в общественные отношения» (Рамендик Д. М., 
Солонкина О. В. Психологический практикум: учебник. 2-е 
изд. м.: академия, 2005. С. 118). другой специалист в этом 
вопросе, в. С. мухина, отмечает, что в современных теориях 
личности видны две тенденции: согласно первой личность — 
это уникальное, высокое в человеке; согласно второй лич-
ность вращена в общество, она часть общества, вырастаю-
щая в нем и стоящая над ним. По мнению исследователя, по-
нятие личности всегда включает в себя конкретную уникаль-
ность отдельного человека в присутствии общества (Мухина 
В. С. возрастная психология: феноменология развития, дет-
ство, отрочество. м.: академия, 1999. С. 55).

в зависимости от журналистского произведения образ спор-
тивной личности может быть символическим или реалистич-
ным. Символический образ спортивного деятеля как тенденция 
появился еще в советские времена. одной из отправных точек 
его представления в отечественных Сми стали события, посвя-
щенные XV Летним олимпийским играм в Хельсинки (1952 г.), 
на которых наши спортсмены выступили успешно. и этот успех 
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способствовал возведению их в ранг героев, при полной под-
держке прессы. Сегодня для воссоздания медиахарактеристик 
представителей спорта символический образ по-прежнему акту-
ален. он представляет собой обобщающий образ, основанный на 
трех составляющих: символичности, идеальности, мифологич-
ности. При этом каждому спортивному деятелю присуща «своя 
символичность». 

например, символический образ спортсмена нередко харак-
теризуется тем, что это яркая, талантливая личность — «герой 
нашего времени», лучший в своем виде спорта, положительный 
во всех отношениях, ведущий активный образ жизни, не имею-
щий вредных привычек. в процессе создания «идеализирован-
ной» личности в Сми идет выработка имиджа, который в опре-
деленной степени придает герою статусность, наделяя его допол-
нительными социальными, психологическими, идеологически-
ми качествами.

однако спортивные журналисты не всегда идеализируют 
своего героя. иногда символический образ спортивного дея-
теля может строиться из отрицательных качеств (грубиянство, 
хамство, скандальность, агрессивность и др.), которые проти-
воречат спортивному поведению. особенно это относится к 
представителям трех видов спорта — футбола, хоккея с шайбой 
и профессионального бокса. именно на них журналисты чаще 
всего обращают внимание в своих критических публикациях. 
Хотя в некоторых случаях это не всегда оправданно, так как то 
или иное грубое действие было совершено спортсменом один 
раз, но благодаря прессе его обсуждение происходит длитель-
ное время, соответственно сохраняется и отрицательный образ. 
например, в газете «Спорт день за днем» (Санкт-Петербург) су-
ществует рубрика «Клуб плохих парней», в которой анализиру-
ются неспортивные поступки на примере пяти самых грубых 
футболистов за тур.

еще одной тенденцией является то, что символический об-
раз спортивного деятеля в журналистских произведениях может 
быть связан и с конкретным видом спорта. тем самым создает-
ся символический образ-ассоциация. в частности, фигурист бла-
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годаря прессе, а особенно телевидению ассоциируется с образом 
элегантного, галантного человека, в отличие от человека муже-
ственного, порой даже грубого — хоккеиста.

такой же образ-ассоциацию можно наблюдать в журналист-
ском произведении, когда речь идет о представителе спортив-
ной организации. в этом случае создается «корпоративный» 
образ. например, футболисты братья алексей и василий Бе-
резуцкие — неизменные представители футбольного клуба 
цСКа; футбольный тренер Курбан Бердыев напрямую ассоци-
ируется с казанским «рубином»; баскетболист виталий фрид-
зон — с подмосковной командой «Химки»; прыгун в высоту 
иван Ухов и биатлонист антон Шипулин — с обществом «ди-
намо» и т. д. Стоит заметить, что в настоящее время по срав-
нению с советскими годами «корпоративный» образ, особен-
но тренеров и командных игроков, непостоянен из-за их ча-
стых переходов из одного клуба в другой, поэтому он в послед-
нее время реже используется в Сми.

вместе с тем надо подчеркнуть, что символическая характери-
стика не всегда может относиться к конкретному спортсмену. в 
некоторых публикациях, особенно имеющих комплиментарно-
пропагандистскую цель, формируется собирательный образ. При-
чем данная тенденция хорошо проявляется при создании заголо-
вочных комплексов. К примеру, «российские спортсмены стали луч-
шими по версии европейской лиги плавания» (рос. газета. 2012. 24 
окт.), «российские хоккеисты — лучшие на планете» (информаци-
онная программа «Сегодня», канал нтв. 20 мая 2012 г.) и т. д.

резюмируя сказанное, можно отметить, что в настоящее 
время в публикациях российской прессы сохраняется тен-
денция представления спортивных деятелей через символи-
ческий образ. однако, представляя своего спортивного ге-
роя как символ, журналист несколько сужает представление 
о нем, делая его идеализированной медиаличностью, с ма-
лым набором характеристик. но символ не всегда принимает-
ся современной аудиторией, так как многим читателям, зри-
телям, слушателям более всего интересна реальная информа-
ция о своем спортивном кумире.
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и. в. ерофеева
Забайкальский государственный университет

Конфликт свободы и воли
в ментальном пространстве медиатекста

в современном медиадискурсе концепт свобода слова — один 
из самых популярных и востребованных, его активно эксплуати-
руют как в политических, так и культурных коммуникациях. мы 
поставили перед собой задачу выявить возможные первопричи-
ны неоднозначного воплощения свободы слова в отечественном 
медиатексте. Концептуализированная сфера данного конструк-
та аккумулирует коллективные знания, обусловленные и прио-
ритетами национального менталитета. Языковая личность ав-
тора медиатекста в процессе творчества репрезентирует ключе-
вые смыслы конструкта, и, на наш взгляд, полярность позиций в 
сфере свободы слова в Сми, несомненно, подкреплена духовным 
опытом российского человека. отношение к свободе слова в рос-
сии демонстрирует дихотомические порывы русской души, объ-
ективированные в лексемах свобода и воля, которые, несмотря 
на то что позиционируют имя единого концепта, содержат раз-
личные культурные коды. 

Ядром указанного концептуального поля является сема «отсут-
ствие внешних ограничителей и стеснений в праве человека сво-
бодно выражать свои мысли». в словарном и научном дискурсах де-
финиция свободы слова распадается на утилитарную составляю-
щую (когда свобода слова опирается на частную собственность и 
является следствием политической активности государства) и ли-
беральную (когда акцент делается на естественном праве челове-
ка, на его объективной потребности, и ценность свободы напрямую 
связана с этической стороной вопроса). тем не менее сфера пони-
мания свободы слова, в том числе в ее национальной специфике, 
пространна и не ограниченна. Проведенный лингвокультурологи-
ческий анализ позволяет выделить следующие фреймы конструкта.

1. в англоязычном мире свобода встроена в ассоциативный 
ряд с правом, в российской ментальности она приближена к сча-
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стью. аналогично тому, как мы томительно ждем и предвкушаем 
счастливые мгновения нашей жизни, мы тоскуем по свободе. то-
ска по отсутствию в жизни ограничений — актуальное пережи-
вание для русича. «на свете счастья нет, но есть покой и воля», — 
точно заметило «солнце русской поэзии».

2. в слиянии двух источников — дерзкой воли и духовной 
свободы — спрятан кладезь наших желаний, мыслей и поступ-
ков. Паремиологический комплекс русского языка, повествую-
щий о свободе и несвободе, принципиально двуполярен, идео-
логическая модальность свободы в нашей национальной моде-
ли мира распростерлась от «Послушание паче поста и молит-
вы» до «Смиренную собаку и кочет бьет». Современная журна-
листика активно репрезентирует противоречивую модель. С 
одной стороны, она неистово не принимает любые формы цен-
зуры и сопротивляется даже разумным законодательным по-
правкам (например, по поводу освещения террористических 
актов в Сми), с другой стороны, артикулирует необходимость 
общественного контроля и правительственной заботы, что по-
зволит оградить аудиторию и мораль граждан от таблоидной 
вольницы.

3. Спектр акцентов в концептуальном поле «свобода» в отече-
ственной модели мира смещен из сферы политики в сферу духа. 
Свобода — категория общечеловеческая и общественная, выра-
жающая состояние гражданина. именно данная сема конструк-
та плодотворно легла на национальную почву. Преобразованная 
в «свободу для соборности и любви к другому человеку», она от-
ражает культ братства и коллективизма, которые испокон веков 
почитаемы в россии. 

4. ценностные потребности коммуникатора и мотивация по-
добной свободы превращают ее в действие. наш человек ощуща-
ет себя странником на жизненном пути, испещренном взлетами 
и падениями, дорог много, свобода выбора — ответственна и то-
мительна, но шаг вперед или назад сделать необходимо. в совре-
менном медиатексте ассоциативно-семантическая сеть свободы 
центрирована вокруг фрейма «свобода — это путь / простран-
ство, духовные усилия и выбор».
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5. духовно-общественное ядро конструкта «свобода» опреде-
лило актуальность фрейма «свобода от…». идеологическая мо-
дальность свободы ставит данное слово в один ассоциативный 
ряд с конструктами: обязанность, порядок, уважение, истина — 
ограничения.

6. Следующий фрейм концептуализированной сферы «свобо-
да» обусловлен спецификой темпоральной картины мира рос-
сийского человека — исключительной концентрацией на буду-
щем. Свобода не является самоцелью, она — средство, вспомо-
гательная ценность для достижения высоких целей и благ обще-
ства. Питаемая русским духом коллективизма, борьба за свободу 
слова в россии перерастает в отстаивание консервативных инте-
ресов большинства, что влечет за собой игнорирование внима-
ния к исключительности индивидуальных позиций. 

7. Свобода слова, лишенная всяких ограничений и ответ-
ственности, связана с всеобъемлющим чувством воли (слово 
окрашено в народный колорит и трудно переводимо на другие 
языки). воля — категория уже не общественная, а личностная, 
выросла из широкой русской натуры, души пространной и сво-
бодной, лексическая макроструктура концепта вбирает семы: 
власть / велеть, сила, желание, независимость, самостоятель-
ность. Символическим релевантом воли является неуемная раз-
рушительная стихия, разгул, когда душа разворачивается и че-
ловек существует по своим собственным законам, когда нару-
шение общественных запретов и норм доставляет высшую сте-
пень наслаждения. 

8. фрейм «воля не равна закону» встроен в дискурс современ-
ных таблоидных Сми, свободных от нравственных табу и за-
претов и ориентированных на психоматериальные ценности. 
Свобода слова, ассоциированная с волей, как правило, связана 
с усилиями по привлечению внимания искушенной аудитории, 
с использованием технологий, активизирующих чувственную 
сферу человека. техническое своеволие лишено смысла и ког-
нитивного содержания, оно держит человеческий интеллект в 
заданных параметрах и не способствует трансляции истинной 
свободы.
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Чтобы русская воля обрела черты свободы, необходимо ее то-
тальное напряжение, воля может быть одухотворена, наполнена 
высшим национальным смыслом, и тогда она действительно спо-
собна быть номинированной как свобода слова. 

и. в. Колодяжный
Санкт-Петербургский государственный университет 

Свобода и независимость 
мышления публициста
(особенности творчества Ю. и. Селезнёва)

Публицистическая деятельность Юрия ивановича Селезнёва 
продолжалась недолго — около 11 лет (первая его значительная 
статья в центральной прессе вышла в 1973 г.). однако за этот ко-
роткий срок ему удалось выдвинуться в первый ряд отечествен-
ных публицистов, в признанные лидеры патриотического движе-
ния. Ю. и. Селезнёв (1939 –1984) — одна из ярких и крупных фи-
гур в русской публицистике советского периода. исследователь 
его творчества армавирский литературовед Ю. м. Павлов спра-
ведливо пишет, что «многие статьи и все книги Юрия Селезнёва 
были событием в критике 70–80-х годов ХХ века, вызывали жар-
кие и долгие споры, эхо которых периодически звучит и в послед-
ние два десятилетия» (Павлов, Юрий. Борец за русское дело // 
Лит. россия. 2008. № 39).

Селезнёв, любимейший ученик в. в. Кожинова, который по-
мог тридцатитрехлетнему начинающему литератору переехать 
из Краснодара в москву и обрести необходимые творческие свя-
зи в столичном литературном мире, всецело оправдал надеж-
ды и ожидания своего учителя. Книги о ф. м. достоевском («в 
мире достоевского», 1980; «достоевский», 1981), в которых Се-
лезнёв предложил новый взгляд в советском достоевсковедении 
на творчество русского писателя, подвижническая деятельность 
на посту заведующего редакции «ЖЗЛ» в издательстве «моло-
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дая гвардия» (по его инициативе были изданы написанные враз-
рез с установками марксистского литературоведения биографии 
н. в. Гоголя, и. а. Гончарова, ф. и. тютчева, ф. м. достоевского, 
С. т. аксакова, а. в. Кольцова, а. н. островского, П. Я. Чаадаева, 
а. рублева) и, наконец, страстная публицистика, утверждающая 
в литературе творчество в. и. Белова, в. Г. распутина, в. м. Шук-
шина, ф. а. абрамова, Ю. П. Кузнецова, н. м. рубцова, в. и. Ли-
хоносова и развенчивающая ложные ценности и авторитеты, — 
вся эта многосторонняя работа совершалась Селезнёвым во имя 
и во славу русской культуры.

Первое, что обращает на себя внимание при чтении литера-
турной публицистики Селезнёва, — это свобода и независимость 
мышления, свобода от присущего советскому литературоведе-
нию вульгарного социологизма, идеологических штампов, от ри-
туального цитирования классиков марксизма-ленинизма. воз-
никает ощущение, будто читаешь старую добрую публицистику 
времен в. Г. Белинского и ап. а. Григорьева. в то же время непра-
вильно будет думать, что Селезнёв повторяет содержание и под-
ражает стилю литературных публицистов XIX в. Селезнёв совер-
шенно естественно и органично  п р о д о л ж и л  прерванный на 
несколько десятилетий напряженный, страстный разговор «рус-
ских мальчиков», столь любимый и ценимый и столь проникно-
венно запечатленный в «Братьях Карамазовых» ф. м. достоев-
ским. Продолжил на новом витке знаний и опыта, являя в сво-
их работах независимость не только от своих предшественников 
минувшего века, но и от своих современников-учителей: в. в. Ко-
жинова, м. м. Бахтина, а. ф. Лосева, П. в. Палиевского.

вторая особенность публицистики Ю. и. Селезнёва — это об-
ращенность к наиболее сокровенным и трагическим вопросам 
жизни ч е л о в е к а  (а не к частным вопросам жизни, скажем, 
рабочего, колхозника, капиталиста и т. д.). Подобная обращен-
ность, рассматривающая человека вне классов и сословий, была 
свойственна и первым нашим критикам, и нашим писателям-
классикам, начиная с Пушкина. Читая произведения Селезнё-
ва, забываешь, что на дворе 70–80-е годы прошлого века, пре-
словутая «эпоха застоя»; кажется, что присутствуешь при воскре-
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шении вечного русского спора о вечных вопросах человеческо-
го бытия. надо сказать, что такая перекличка с XIX в. не случай-
на. Сам духовно-нравственный облик публициста побуждает нас 
вспомнить о лучших представителях литературного цеха имен-
но этой эпохи. недаром из всех русских критиков Селезнёв наи-
более близок по пафосу, по главному движению мысли (искание 
правды) и идеалам (народность, соборность) к ап. а. Григорье-
ву. Это сходство усиливается, когда начинаешь читать воспоми-
нания о Селезнёве, вошедшие в посмертный сборник статей кри-
тика (Селезнёв, Юрий. Память созидающая: лит-крит. ст. Красно-
дар: Кн. изд-во, 1987).

К слову сказать, их посмертная судьба, к сожалению, также во 
многом схожа с судьбой произведений классика XIX в. Широкое 
признание наследия ап. а. Григорьева наступило только во вто-
рой половине XX в., т. е. через сто лет после смерти критика; то 
же самое можно сказать о Селезнёве: пока его имя является до-
стоянием немногих людей (собирая материал для документаль-
ного фильма о Селезнёве, автор этих строк убедился, что с его 
творчеством знакомы лишь литературоведы и критики старше-
го поколения). Хочется надеяться, что мы сумеем по достоин-
ству оценить критико-публицистическую деятельность Селезнё-
ва раньше, чем это случилось с его замечательным предшествен-
ником.

в заключение необходимо сказать, что уже само присутствие 
в современной российской публицистике такой фигуры, как 
Ю. и. Селезнёв, заставляет нас во многом по-иному взглянуть на 
70–80-е годы и на противостояние тогдашней власти и диссиден-
тов, которое и поныне заслоняет все другие противостояния того 
времени. Приходится признать, что многие вопросы (тоталита-
ризм, свобода слова, права человека, гражданское общество и 
др.), порожденные этим противостоянием, сегодня кажутся вто-
ростепенными перед теми насущными вопросами, которые вы-
двигала русская литература в лице м. м. Пришвина, в. и. Белова, 
в. м. Шукшина, в. Г. распутина, в. П. астафьева, а с нею — русская 
критика и публицистика в лице в. в. Кожинова, Ю. и. Селезнёва, 
м. П. Лобанова, н. н. Скатова, а. П. Ланщикова, в. а. Чалмаева.
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Как связать время, разорванное революцией, как соединить 
русскую историю в единое целое, как жить и выжить современ-
ному человеку, сохранить традиции и самобытность в условиях 
все нивелирующего глобального мира, надвигающегося эколо-
гического кризиса и духовного вырождения — вот круг вопро-
сов, волновавший писателей и критиков почвеннического на-
правления, начиная с 1960-х годов, которые ознаменовались кар-
динальным поворотом в духовной жизни страны. именно в эти 
годы началось — точнее, возобновилось после долгого переры-
ва — плодотворное осмысление тысячелетнего бытия россии, ее 
своеобразия и национальных особенностей. и в этом духовном 
общественном движении, которое продолжается и сегодня (хотя, 
может быть, и не так широко и заметно), публицистическая дея-
тельность Ю. и. Селезнёва занимает видное место.

Л. а. романова 
тверской государственный университет
 е. в. малышева
тверская государственная сельскохозяйственная академия

Коллективный речевой портрет 
думского партийного либерала 
(на материале выступлений представителей 
партии «единая россия») 

в последнее время исследования процессов создания средства-
ми массовой информации коллективного речевого портрета по-
литика и политической партии, описание вербальных техноло-
гий формирования публицистического языка и анализ медийных 
способов адекватного представления собирательного образа в 
общественном сознании все больше увязываются с качественны-
ми изменениями в социально-экономической сфере и политиче-
ской жизни современного общества. дискурс субъектов полити-
ческой коммуникации в современном социокультурном и медий-
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ном пространстве вызывает все более растущий интерес совре-
менной прессы, политологов и других исследователей и дает воз-
можность не только по-новому взглянуть на роль языка в процес-
се познания, переработки, хранения и передачи информации, но 
и позволяет также изучать структуру, функционирование и пра-
вила порождения такого политического дискурса (подр. см.: Ро-
манов А. А. Политическая лингвистика: функциональный под-
ход. москва; тверь: ин-т языкозн. ран, 2002). тем самым иссле-
дователям предоставляется возможность рассмотреть особенно-
сти и принципы портретирования как отдельных, так и коллек-
тивных субъектов политической дискурсии (например, полити-
ков, политических партий) в индивидуальном или коллективном 
сознании.

опираясь на политический дискурс наиболее известных пред-
ставителей партии «единая россия», можно проследить форми-
рование ее идеологии, особенности того или иного восприятия 
ими действительности, а также понять приверженность партии 
и ее руководителей определенному общественно-политическому 
течению. К числу таких деятелей и безусловных лидеров партии 
в настоящий момент относятся председатель Госдумы четвертого 
и пятого созывов, председатель высшего совета партии «единая 
россия» Б. в. Грызлов, председатель партии д. а. медведев, кан-
дидат в президенты на выборах 2012 г. и ныне действующий пре-
зидент россии в. в. Путин, а также известные политические дея-
тели страны, например, председатель комитета думы по консти-
туционному законодательству и государственному строитель-
ству в. н. Плигин, руководитель фракции «единая россия» в Госу-
дарственной думе в. а. васильев и др.

Либеральное направление внутри партии последовательно от-
стаивает заслуженный юрист российской федерации в. н. Пли-
гин. его либерально-консервативный язык четко отражает пози-
цию государственника, который пытается сохранить в истории 
государства те черты, которые позволяют развиваться граждан-
скому обществу. Ср., например: Каждый раз, когда мы думаем о 
развитии законодательства, мы должны точно совершенно по-
нимать пределы свободы, пределы инициативы и пределы регули-
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рования, и вот осознание этих пределов — это одна из важней-
ших, с моей точки зрения, задач законодателя, одна из важней-
ших политических задач (из выступления на круглом столе «на-
правления модернизации уголовного законодательства в эконо-
мической сфере» 2 сентября 2011 г.).

для государственника-либерала в. н. Плигина характерна 
идея о разделении властей на законодательную и исполнитель-
ную ветви. он считает, что исполнительная власть не должна 
превалировать, а общество может управляться, только когда в 
нем существуют различного рода противовесы.

выразителем и сторонником либерализации экономики, раз-
вития рыночных способов хозяйствования в партии «единая рос-
сия» является и в. С. Груздев (губернатор тульской области, пред-
седатель молодых предпринимателей россии), который в основе 
идеологии партии видит приоритеты свободы, справедливости, 
собственности и, конечно, суверенитет. важная задача разви-
тия страны для него видится в вопросе борьбы с чиновниками-
коррупционерами посредством привлечения их к уголовному 
преследованию, например, в пределах одной области: Борьба 
с коррупцией — важный шаг в развитии государства в целом и 
Тульской области в частности (встреча с депутатами фракции 
«единая россия» в областной думе 16 сентября 2011 г.).

интересны политические взгляды и воззрения председате-
ля высшего совета партии «единая россия» Б. в. Грызлова, язы-
ковой портрет которого позволяет также вычленить некоторые 
признаки либерального дискурса. Курс на «соработничество» в 
речах Грызлова направлен на укрепление самой партии в Гд, что 
позволяет ей (партии) оставаться единой фракцией как в Гд, так 
и на различных форумах за пределами думы. отчасти это про-
исходит благодаря тому, что в его речах отсутствуют агрессив-
ные лексемы, например: Благодаря атомной отрасли и многим 
десятилетиям эксплуатации так называемых «водо-водяных ре-
акторов» — этот термин говорит сам за себя — был накоплен 
огромный комплекс «ноу-хау» в сфере водоочистки и водоподго-
товки. Эти достижения можно и нужно использовать. Партия 
«Единая Россия» поставила перед собой задачу снизить влияние 



радиоактивных отходов на экологию (из выступления на меж-
дународной конференции «Чистая вода» 17–19 февраля 2010 г.). 
Следует обратить внимание и на то, что даже слова о политиче-
ских оппонентах он произносит скорее с иронией, чем с агресси-
ей, делая акцент на том, что они не враги или противники, а оп-
поненты, ср.: Вот такие у нас оппоненты! Кроме того, частот-
ное употребление личного местоимения во мн. числе мы также 
подчеркивает синергийность в действиях партии, что дает осно-
вание говорить о заботе лидеров партии об ее укреплении и по-
строении образа «единой силы на политической арене страны» 
(ср.: мы видим; мы, безусловно, корректируем; мы добились; у нас 
уже сложилась хорошая традиция; мы говорим и т. д.). Употре-
бление этого местоимения особым образом подчеркивает едине-
ние партии, ее сплоченность и ставит партию «единая россия» 
выше любых идеологических разногласий. Поэтому практически 
любую речь Грызлова можно назвать объединяющей, сочетаю-
щей в себе лозунг партии «Сильная россия — единая россия» с 
идей сильного государства.

функционирование партии «единая россия» на политической 
арене страны, сопровождающееся различными либерально-
демократическими дискурсивными практиками ее ораторов, 
происходит при непосредственнм внимании к ее лидерам со сто-
роны Сми, которые способствуют формированию образа силь-
ной партии в массовом сознании граждан страны, а специфика 
вербального поведения ее авторитетных членов помогает закре-
пить восприятие такого образа. При этом вербальный портрет 
партии показывает, что она не сторонится идей либерализма. 
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С. н. ильченко
Санкт-Петербургский государственный университет

Правда исторической реальности:
во власти творческой интерпретации
(тема блокады Ленинграда в кино- 
и теледокументалистике)

трагические перипетии истории ХХ в. навсегда соединились 
в сознании миллионов людей с именем нашего города, о чем 
на протяжении многих десятилетий продолжало свидетельство-
вать документальное кино. Какие бы имена ни носил наш го-
род, но словосочетание блокада Ленинграда было, есть и будет 
символом того мужества, который был проявлен городом и его 
жителями в таких условиях, о которых теперь читаешь с содро-
ганием. в то же время очевидно, что благодаря мощной тради-
ции советской культуры (литература, кинематограф, театр, жи-
вопись, скульптура) родилась определенная мифология, в осно-
ве которой лежат  прежде всего визуальные образы, связанные 
с кинохроникой тех лет. в этом аспекте образ сражающегося 
в блокадном кольце Ленинграда стал одной из доминант этой 
традиции.

Смыслы и образы 
современной 
теледокументалистики
руководитель В. Ф. Познин, 
ученый секретарь И. В. Показаньева 
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Смыслы и образы современной теледокументалистики

Уже в 1943 г. режиссер ефим Учитель снимает документаль-
ный фильм «Ленинград в борьбе», в который вошли многие ныне 
известные хроникальные кадры, снятые операторами на улицах 
осажденного, но не сдавшегося города. далее Учитель развивал 
эту тему в документальных лентах «Прорыв блокады Ленингра-
да» (1944), «Подвиг Ленинграда» (1959), «Ленинград — город-
герой» (1975). в послевоенные годы к ефиму Учителю присоеди-
нился другой знаменитый документалист — роман Кармен, и в 
1947 г. они совместно снимают еще один фильм, название кото-
рого звучит очень просто — «Ленинград». Когда в 1979 г. вместе 
с американцами Кармен будет снимать документальную эпопею 
«великая отечественная», то в ней целая серия будет посвящена 
блокаде Ленинграда, а ее основу составят те кадры, которые он 
сам снимал вместе с Учителем.

в определенном смысле поворотным пунктом в осмыслении 
темы стала публикация «Блокадной книги» алеся адамовича и 
даниила Гранина. даже в тщательно отцензурированном вари-
анте это произведение несло в себе огромный массив задокумен-
тированных свидетельств простых горожан о том, что происхо-
дило в Ленинграде в 1941–1944 гг. Любопытно, что попытка ре-
жиссера игоря владимирова создать в 1985 г. сценическую вер-
сию «Блокадной книги» под названием «Песня о городе» в театре 
имени Ленсовета не только натолкнулась на сопротивление чи-
новников, но и была явно неадекватной суровой реальности тех 
историй, которые были собраны под обложкой.

новейшая кино- и телепрактика уже далеко отстоит от вре-
мени великой войны. разрушение политических, социально-
психологических и организационных основ советской цивили-
зации при ликвидации сдерживающих цензурных ограниче-
ний, как кажется, породило возможность нового, не стесненного 
прежними идеологическими догмами взгляда на трагический пе-
риод в истории страны и нашего города. однако на самом деле в 
начале нового века все значительные и заметные экранные вер-
сии тех трагических событий базировались исключительно на 
прежнем наборе известных визуальных образов, отбираемых из 
сохранившегося массива кино- и фотодокументов.
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Первой попыткой нового взгляда на устоявшийся набор знако-
мых тематических трендов стала документальная лента Сергея 
Лозницы «Блокада», в которой режиссер смонтировал практиче-
ски без комментариев прежде неизвестную кинохронику, сня-
тую в осажденном Ленинграде. отсутствие привычных кадров 
бомбежек, взрывов, заснеженных улиц города в избыточном ко-
личестве компенсировалось иными документальными эпизода-
ми, которые в своей совокупности создавали ощущение странно 
текущей на экране жизни, тогда как прежде ассоциативный ряд 
был ориентирован на понятия борьбы, страдания, разрушения.

впрочем, в телеверсиях также предпринимались попытки пе-
реориентации внимания зрительской аудитории на иные аспек-
ты блокадного периода. так, например, в документальном цикле 
«великая война», который Первый канал подготовил к 65-летию 
Победы, 3-я серия была посвящена блокаде Ленинграда. однако, 
исходя из общего просветительского замысла проекта, его созда-
тели выстроили повествование как своеобразную лекцию с «кар-
тинками» и краткими историческими справками об участниках 
тех событий, видах вооружения, характеристиками видов и ро-
дов вооруженных сил воющих сторон. Кинохроника в данном 
контексте несла вспомогательную функцию. Причем легко было 
заметить, что редакторы не особенно тщательно отбирали исход-
ный материал для монтажа, так как в окончательный вариант по-
падали кадры, снятые совсем в иных местах и в иное время. При 
столь масштабном замысле, в принципе, без документальных ка-
дров можно было бы обойтись, создав анимационную версию 
любого из событий великой отечественной войны, как это было 
сделано на канале твц в цикле «Битва за москву».

иной подход к кинодокументам был использован в телефиль-
ме «Ленинградский фронт», выпущенном к 60-летию Победы Пя-
тым каналом. Успех проекта был связан не только с личностью 
ведущего — известного шоумена Сергея Шнурова, но еще и с бе-
режным отношением к тому, с чем привычно ассоциируется бло-
када Ленинграда. При этом наличие постоянных живых коммен-
тариев экспертов и очевидцев тех событий как бы расширяло 
привычное визуальное пространство известных хроникальных 
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сцен и эпизодов. в соединении с присутствием самого ведущего 
Шнурова на месте военных событий это создавало не только эф-
фект достоверности рассказа, но и ориентированную на эмоции 
зрителей атмосферу.

дальнейшее развитие темы блокады Ленинграда в современ-
ном российском телеэфире обозначило совсем новые рубежи в 
возможностях ее творческой интерпретации. в 2009 г. накануне 
27 января канал «100 тв» осуществляет проект режиссера алек-
сандра Сокурова «Читаем „Блокадную книгу“». Суть его состояла 
в том, что отрывки из известного всему миру текста читали перед 
телекамерами в тон-студии люди разных возрастов и профессий 
(в том числе и профессиональные актеры). режиссер принципи-
ально отказался от привычного кинодокументального сопрово-
ждения и тем самым выиграл в эмоциональном воздействии тек-
ста на зрителей, когда отсутствие знакомой и узнаваемой «кар-
тинки» обостряло слух и заставляло внимательно слушать то, что 
звучало с телеэкрана.

Сегодня можно прогнозировать дальнейшее повышение инте-
реса к теме блокады, который, скорее всего, будет связан как с 
расширением возможностей воздействия на аудиторию привыч-
ных тем и образов, так и с принципиально иным отношением к 
известному кинохроникальному материалу.

Ю. в. Клюев 
Санкт-Петербургский государственный университет

трудное творчество интеллектуалов — 
теледокументалистика

Современная база документального телевещания позволяет 
формировать с помощью зрелищности видеоряда не люмпени-
зированного обывателя-потребителя, а личность мыслящую, ин-
теллектуально взрослеющую. в россии сформировался и полу-
чил известность специализированный телеканал документаль-
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ной направленности «24_DOC». документальные телепрограм-
мы есть в сетке федеральных вещателей «россия 1» и Первый ка-
нал. Большое значение для эстетического восприятия образцов 
и эталонов культуры в сфере отечественного и зарубежного те-
атра, кинематографа, изобразительного искусства имеют доку-
ментальные программы общенационального телеканала «Куль-
тура». взыскательный зритель, ищущий нетривиальные контек-
сты и подтексты человеческого бытия, ориентирующийся на вы-
сокие шедевры мирового творчества, имеет возможность доку-
ментального постижения действительности. документальные 
реминисценции можно заметить в художественных по жанру, но 
реалистичных по изобразительному стилю и психологической 
напряженности фильмах трилогии режиссера александра Соку-
рова «молох», «телец», «фауст».

Журналистика не может быть в полной мере приравнена к до-
кументальному освоению действительности. Журналистские 
приемы, так же как искусство, философия, общественные и гума-
нитарные науки, дают документалисту инструментарий деятель-
ности. однако сильнее, чем все другие жанровые отрасли жур-
налистики (информационная, аналитическая и даже публици-
стическая), именно документалистика оставляет глубокий нрав-
ственный след в сознании массовой аудитории и восприятии ею 
окружающей действительности.

в документальном творчестве есть четкая граница между ав-
торским публицистическим подтекстом и основной линией до-
кументального повествования. документальность выше публи-
цистики. Публицистика как авторское, глубоко персонифициро-
ванное журналистское мнение капитулирует перед достоверно-
стью, объективностью, драматургией документального факта. 
Линия повествователя захвачена линиями обстоятельств и геро-
ев повествования, компонентами композиции, выстраиваемой 
свободно. Композиция и архитектоника документального произ-
ведения живут по законам реальной жизни, жизненной режис-
суры и жизненной драмы, а не только и не столько по замыслу 
автора сценария документального фильма, хотя для успеха кар-
тины сценарное проектирование и режиссерское воплощение 
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играют почти решающую роль. Большое значение имеет драма-
тургия документальной телепередачи, она составляет своеобраз-
ные нервные связки развития, кульминации и развязки сюжета.

действие приобретает все признаки захватывающей исто-
рии, разворачивающейся спонтанно, как будто прямо сейчас, 
на глазах у зрителя, а не благодаря продуманному и воплощен-
ному сценарно-режиссерскому замыслу. высшее мастерство те-
ледокументалистики заключается в том, что, по впечатлению 
зрителя, драматургия факта, события, диалогов главных геро-
ев и мизансцен разворачивается как будто без прямого влияния 
авторов. Зритель вообще забывает о том, что произведение — 
результат творческого воплощения документальности на экра-
не, настолько глубоко и ощутимо аудиторию захватывают пе-
рипетии сюжета, фабула и внутренние психологические связи 
происходящего.

Ключевое качество документальности — впечатление безлич-
ного, ненавязчивого повествования. в отличие от персонифи-
цированной публицистики, авторское мнение в документаль-
ном произведении растворяется и как будто не существует вовсе. 
но это обманчивое впечатление, потому что зритель, прямо или 
косвенно, но обязательно с участием создателей фильма подво-
дится к знаменателю его смыслового и драматургического реше-
ния, авторского подтекста. Сознание зрителя бережно подготав-
ливается документалистами к принятию правильного восприя-
тия предмета повествования. очарованность аудитории доку-
ментальным произведением означает, что его авторы выполни-
ли основную творческую задачу — сделали зрителя неформаль-
ным свидетелем происходящего на телеэкране.

еще одно достоинство — кардинальное различие между теле-
визионной документальностью и шоу-программами. докумен-
тальные передачи — это антишоу, антиразвлечение, они отгра-
ничены стилем, формой и методами построения от программ 
развлекательного содержания. развлечение отвлекает от дей-
ствительных проблем современности с помощью агрессивного, 
скандального, интригующего, циничного повествования. доку-
ментальности свойственны открытость, правдивость, искрен-
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ность и даже беззащитность происходящего на экране. докумен-
тальное произведение не доказывает зрителю авторскую право-
ту с помощью методик пропаганды, агитации и внушения, а по-
казывает ему посредством компоновки и акцентирования доку-
ментальных изобразительных фактов, что же есть правда на са-
мом деле.

методы свободного разговора с героями и зрителями, свобод-
ного включения и работы «забытой» видеокамеры создают впе-
чатление откровенности, детализации и полноты представлен-
ных на экране событий.

документалистика, так или иначе, возвращает человека к пол-
ноте понимания жизни, способствует формированию систем-
ного мировоззрения и мировосприятия. она целенаправленно 
воздействует на разум, мысли и чувства, включает рецепторы 
познавательной деятельности индивида, обладает значимыми 
сущностными характеристиками: реалистичность, антиутопич-
ность, безличность (а на самом деле — латентная для самокон-
троля зрителя публицистичность пристрастной видеокамеры). 
основная функция документального творчества состоит в том, 
чтобы разбудить разум человека; формой, содержанием и мето-
дами повествования достучаться до его нравственного ядра, по-
казать реальные срезы жизни индивида и общества. документа-
листика выполняет когнитивную, гносеологическую, аксиологи-
ческую, философско-нравственную, просветительскую, воспита-
тельную функции.

документалистика — показатель общественной сорефлек-
сии создателей фильма и его зрителей. в документальности как 
внимательном наблюдении за жизнью растворяется сиюминут-
ность и несовершенство современности, документы и факты 
проецируют вневременное и внепространственное бытие чело-
века. настоящие документальные произведения — это реализм 
современности на экране, попытка понять жизнь методами са-
мой жизни, попытка успеть за действительностью в ее синхрони-
ческой фиксации. документалистика дает зрителю возможность 
преодолеть ошеломляющий разрыв, который существует между 
современным развлекательным телевидением и значительной 
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частью аудитории, не согласной с этим вектором развития само-
го популярного вида Сми, потому что документальность предъ-
являет индивиду и обществу неретушированный снимок их ре-
ального состояния. 

в. ф. Познин
Санкт-Петербургский государственный университет

в чем опасность псевдодокументалистики

в период постмодернизма на телевидении и в интернете все 
чаще встречается виртуальная, но выдаваемая за подлинную ин-
формация. в известной мере это можно объяснить тем, что со-
временный постиндустриальный мир не в силах поспеть за ре-
альными изменениями и потому создает параллельную, но очень 
похожую на правду реальность. 

вот как объясняет свою склонность к мистификации петер-
бургский художник и журналист а. Белкин: «искусство и жизнь 
идут параллельно. и сильно перемешаны. Где кончается реаль-
ность и начинается другая реальность — непонятно» (огонек. 
2007. № 30).

Следует также подчеркнуть, что в постмодернистском творче-
стве такие варианты публичного розыгрыша, как мокьюментари 
и фейк, в отличие от старой доброй мистификации XIX в., обычно 
представляют собой  в т о р и ч н ы й  продукт, т. е. они либо ими-
тируют что-то и кого-то, либо посмеиваются над чем-то или кем-
то. Потому что гораздо проще соединять реальность с вымыслом, 
чем пытаться найти истину. К тому же успех у зрителя таким спо-
собом достигается гораздо эффективней.

именно так поступили екатеринбургские кинематографи-
сты, создав мистификацию «Первые на Луне», получившую в 
2005 г. в Каннах приз как лучший документальный фильм, а 
потом сняв скандально известный фильм «Станция Лямур», 
ставший обладателем диплома «телевидение в интересах об-
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щества» и попавший в каталог мировых киношедевров INPUT 
в Сан-франциско. но если в первом случае фильм представ-
ляет собой действительно мокьюментари, то вторую ленту, 
скорее, можно назвать откровенной фальшивкой, посколь-
ку в картине снимались не актеры, а реальные жители кон-
кретного поселка, которые представить себе не могли, что 
фильм окажется фантазией режиссера на тему борьбы моло-
дого фельдшера с распутством на селе.

Когда мистификация появляется на популярных телеканалах, 
вера зрителей в то, что показанное на экране является правдой, 
возрастает в десятки раз. так, летом 2006 г. бельгийскими теле-
журналистами был запущен в эфир репортаж-мистификация о 
том, что Бельгия якобы разделилась на валлонию и фландрию. 
в псевдорепортаже были использованы все привычные зрите-
лю компоненты телеинформации: стендап репортера, экспресс-
опрос прохожих о случившемся событии, показ новых денег и 
новых флагов, лайф-сцен, якобы происходящих на таможне, в 
автобусе и т. п. Большинство телезрителей восприняли данную 
мистификацию как реальность, не обратив никакого внимания 
на мелкий текст под изображением, предупреждавший, что в 
эфире всего лишь розыгрыш. в 2008 г. в СШа и великобрита-
нии были сделаны целые фильмы-мистификации, рассказыва-
ющие о процессе в Гаагском международном трибунале над ан-
глийским премьер-министром т. Блэром и о покушении на аме-
риканского президента дж. Буша. в эфире появлялись также фу-
турологические фильмы-мистификации — о наводнении в Па-
риже в результате глобального потепления, о мировой панде-
мии гриппа и т. п.

Подобного рода футурологические мистификации практику-
ются кое-где и в новостных программах. так, грузинский телека-
нал «имеди» в период напряженных отношений между Грузией и 
россией передал специальный репортаж, в котором сообщалось, 
что российские войска якобы вторглись в Грузию, и говорилось о 
последствиях. Программа продолжалась полчаса, после чего те-
лекомпания поведала зрителям, что это был «специальный ре-
портаж о возможном развитии событий».
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возникает вопрос: где предел мистификации, появляющей-
ся в Сми? Где имитация реальности переходит уже в дезинфор-
мацию? ведь и при подаче информации в фильмах и передачах, 
претендующих на научный подход к проблеме, сегодня нередко 
можно наблюдать включение в них всевозможных фантазий, ми-
стификаций и псевдосенсаций. 

Пятисерийный проект андрея Лошака «россия. Полное затме-
ние» (нтв, 2012 г.), созданный в жанре мокьюментари, был вос-
принят на полном серьезе большим количеством зрителей имен-
но по той причине, что наш телеэфир перенасыщен програм-
мами вроде «необъяснимо, но факт» (тнт), «таинственная рос-
сия» (Первый канал), «тайны мира с анной Чапман» (рен-тв) и 
др. вот как комментирует доверчивость массового зрителя сам 
а. Лошак: «Я почувствовал, какое это простое и благодарное 
дело: манипуляция массовым сознанием, особенно если под ру-
кой башни-излучатели. Стать володиным, мавроди или на худой 
конец Грабовым не сложно. Главное — врать и не краснеть. Люди 
поверят — это еще Геббельс заметил» (URL: http://www.afisha.
ru/article/sluchai-loshak-polnoe-zatmenie).

Благодаря интернету последнее время получил развитие та-
кой жанр, как фейк (англ. fake — подделка). У нас в 2012 г. в ин-
тернете появилось агентство придуманных новостей FogNews, 
ряд сообщений которого в силу новизны жанра был многими 
воспринят всерьез, поскольку авторы убедительно имитируют 
стиль журналистских сообщений. на удочку FogNews попались 
уже некоторые российские Сми, не говоря уже о пользователях 
интернета. 

в связи с этим возникает естественный вопрос: не расшатыва-
ют ли подобные шутки и розыгрыши и без того не очень крепкую 
веру читателей и зрителей в достоверность сообщений, поступа-
ющих из Сми? и где та тонкая грань, что должна все-таки суще-
ствовать: между поиском истины и желанием «звонко» подать и 
выгодно продать материал; между озорной проделкой и неподго-
товленностью аудитории к ее восприятию; между невольным за-
блуждением журналиста и выполнением им заказа по запуску в 
эфир откровенной дезинформации? 
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и. в. Показаньева
Санкт-Петербургский государственный университет

Погоня за экзотикой на телеэкране, 
или трэвел-журналистика на практике

Журналисты ежедневно сталкиваются с проблемой — как и 
чем удивить зрителя. Кабельное и спутниковое телевидение, раз-
нообразие зарубежных телеканалов, которые можно найти в ин-
тернете, делают современное российское телевещание некон-
курентоспособным. Создать оригинальный телевизионный про-
дукт, не похожий на работы предшественников, сложно, ведь, 
как говорится в известном фильме, «все уже украдено до нас». 
Пионеры российских форматов устарели со временем, адапта-
ции зарубежных телепродуктов кажутся смешными «искушенно-
му» западным телевидением зрителю.

тем не менее существуют темы, пользующиеся успехом у зри-
теля всегда, в частности, те, что вызывают у зрителя свойствен-
ное человеческому существу любопытство. именно по этой при-
чине трэвел-фильм — документальный фильм о путешествиях, яв-
ляющийся своего рода презентацией зарубежных стран и их жите-
лей, привлекает большую разновозрастную аудиторию. Передачи 
о путешествиях, исследующие новое и необычное, чужие нравы и 
способы выживания в чужеродной среде, — из разряда тех, что не-
изменно привлекают внимание зрителя, «скачущего» по каналам.

но и в направлении трэвел-журналистики существуют про-
блемы. в современных условиях концентрации внимания на лег-
ких новостях эти программы выполняют скорее развлекатель-
ную функцию, нежели, как это было прежде, познавательную в 
традициях научно-популярного вещания. трэвел-фильмы и пе-
редачи балансируют между двумя полюсами — развлекатель-
ности и научности, поэтому их функцию можно обозначить как 
educational entertainment, или инфотейнмент (Kuter, Lois. Take 
me to Paradise: The travel film and the real world // Folklore Forum 
Bibliographic and Special Series. 1975. N 13 P. 63–75.). в практи-
ке российского телевидения все чаще появляются телепроекты, 
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далеко отстоящие от своей изначальной цели — популяризиро-
вать знания.

далее мы будем говорить о познавательной трэвел-журна-
листике, а не о гибридах трэвел-реалити и прочих шоу.

травелог — фильм-путешествие, возникший как жанр в 1910-
е годы. в нем зрителям показывались заграничные пейзажи, жи-
тели, туристические достопримечательности и т. д. акцент в тра-
велоге делается на места и встречи, увиденные самим автором и 
отнесенные им к разряду достойных для изображения в фильме. 
травелог запечатлевает путешествие глазами путешественника-
автора, в то время как документальный фильм в большинстве слу-
чаев показывает «реальность» — места и людей без вторжения ав-
тора, картину происходящего как таковую. однако авторы траве-
логов стремятся избегать повседневных, серых или даже уродли-
вых и сложных аспектов жизни изображаемого региона, показа 
суровой реальности, хотя они хорошо осведомлены о неблаговид-
ных сторонах жизни посещаемых мест.

трэвел-журналист является проводником информации о 
«других» в сознание телезрителя. от того, насколько честен 
журналист перед зрителем и самим собой, зависит образова-
ние стерео типов в обществе, моды на туристические маршру-
ты и картины мира в целом. Чаще всего авторы стараются осве-
тить яркие и приятные моменты путешествия, руководству-
ясь представлением о том, что зритель хочет видеть лишь «фа-
сад». трэвел-фильм совмещает в себе рай, красоту и магию, ко-
торую бы хотели увидеть туристы в месте назначения. очаро-
вание мест выражается с помощью качественной оператор-
ской работы: нетронутые пейзажи и природные чудеса, такие 
как водопады или северное сияние, горы, леса в контрасте с ми-
ровоззрением автора (и зрителя) — стандартная составляющая 
трэвел-фильма.

однако не всегда авторы программ стремятся приукрасить 
действительность, даже наоборот, документальность начинает 
входить в моду в медиаиндустрии. нарочитая документальность 
(трясущаяся камера, голос оператора, шум, случайные люди в 
кадре) становится трендом. Этот стиль съемок ассоциируется с 
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изображением «голых» фактов и аналитичностью, хотя не всегда 
такой подход объективен: авторы стараются донести свою точку 
зрения на происходящее, снимая отобранные места и отобран-
ных людей.

аудитории в различных странах определяют себя и «других» 
по-разному, поэтому европейские и американские ведущие иден-
тифицируют себя как представителей общей западной культуры. 
Часто из-за этого ведущим не хватает обаяния, харизмы. такая 
манера ведения не свойственна российским программам, где ве-
дущий — главная составляющая успеха трэвел-передачи. Поэ-
тому,  когда зритель видит узнаваемого ведущего,  он может по-
пасть на крючок определенного ожидания от телепроекта. та же 
схема работает и в представлении на экране определенных тем: 
особенной популярностью пользуются «голые» племена и их пер-
вобытный уклад жизни. 

документальный фильм производства телеканала «россия» 
«За красной чертой (дети африки)» (26 января 2013 г.) привле-
кает внимание фигурой значимой и уважаемой российским зри-
телем — николаем дроздовым. С первых слов закадрового тек-
ста программа развивается в традиционных для большинства 
трэвел-программ реалиях «обыватель — чужая действитель-
ность»: «Каждым из нас двигало не только любопытство. Эта по-
ездка спасала нас от рутины, от однообразной жизни в мегапо-
лисе, освобождала нас от давления окружающих людей. мы хо-
тели по-новому взглянуть на мир и на себя самих, в незнакомых 
экстремальных обстоятельствах, испытать себя на прочность». 
несмотря на то что съемочная группа состоит из пяти человек, 
в кадре можно видеть не более двух. Кроме того, на экране тво-
рится суматоха: проводники группы исчезают и появляются в 
полотне сюжета, сменяют друг друга, в кадре возникают новые 
персонажи, не представленные зрителю. Композиция подчине-
на развитию личности героя, наиболее ярко испытавшего на 
себе трудности поездки: приезд — трудность — отъ езд. неуте-
шительный вывод одного из героев подытоживает впечатление 
всей группы: африка опасна, и лучше «не ходите, дети, в афри-
ку гулять…».
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Постоянный кампанинг и его визуальный ряд: 
роль в гуманизации образа политика 
(на примере официальных фотографий 
Б. обамы)

Понимание политического правления как постоянной кампа-
нии (permanent campagning) пришло из практики американско-
го президентского правления, в котором кампанийный элемент, 
присутствующий в предвыборной гонке, не теряет важности. 
Первым о «продолжающейся политической кампании» сказал 
специалист по поллингу в администрации дж. Картера Пэтрик 
Кэдделл; затем на «неослабевающую тягу конгрессменов к пе-
реизбранию» указал исследователь Конгресса СШа дэвид мэйю 
(Mayhew, David. Congress: the electoral connection. New Haven: Yale 
Univ. Press, 1974). идею подхватил и придал ей стратегическое 
звучание журналист, а позже старший советник Б. Клинтона по 
особым вопросам Сидни Блюменталь. в своей книге “Permanent 
Campaign” он писал: «Практика постоянной кампании — поли-
тическая идеология наших дней… она превращает в бесконеч-
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руководитель С. С. Бодрунова, 
ученый секретарь А. Ю. Колесова
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ную кампанию само правление… <а> правительство в инстру-
мент, специально разработанный для поддержки популярности 
избранного чиновника. Это инжиниринг общественного согла-
сия — с неприятной отдачей» (Blumenthal S. The permanent cam-
paign: inside the world of elite political operatives. Boston: Beacon 
Press, 1980. P. 7). 

Суть феномена заключается в том, что грань между предвы-
борной борьбой и работой правительства / парламента стерта. 
Политические решения принимаются по критерию популизма, а 
не общественной пользы, а, скажем, партия и ее парламентские 
фракции постоянно находятся в состоянии кампанинга (cam-
paigning), т. е. ведут себя во время рутинной работы и делибера-
ции решений так, как если бы завтра партия снова избиралась в 
парламент. При продвижении решений применяются различные 
технологии кампанинга, вырастающие в единую схему коллек-
тивного поведения. 

Как отмечают в СШа, технологии и глубинное понимание задач и 
принципов ведения постоянной кампании достигли пика при Буше-
младшем (Fritz B., Keefer B., Nyhan B. All the President’s spin: George 
W. Bush, the media, and the truth. New York: Touchstone, 2004. P. 9); 
британский постоянный кампанинг развивался почти параллельно 
американскому — минимум с 1989 г. (Wright T. House of low-grade 
corruptions // New Statesman. 1996. 9 Aug. P. 32). Процесс подстег-
нули начавшиеся регулярные трансляции из палат парламентов и в 
целом визуализация политики. Сегодня термин вошел в медиади-
скурс: так, его используют “The economist”, “Time”, “New Statesman” 
и другие англоязычные журналы. одной из ведущих черт постоян-
ного кампанинга в англо-американской традиции стала смена сло-
ганов на лейтмотивы (McNair, Brian. An introduction to political com-
munication. 3rd ed. London: Routledge, 2003), переносимые из пред-
выборной гонки в работу правительства, как у «новых лейбористов» 
(Ninth Report. London, Committee on Standards in Public Life. April 
2003; Бодрунова С. С. Современные стратегии британской политиче-
ской коммуникации. м.: КмК, 2010).

Ученые справедливо указали на антидемократический харак-
тер постоянного кампанинга в силу смешения важного и неваж-
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ного в повестке дня, недолжной состязательности и адвокатиро-
вания интересов отдельных групп вместо интересов всего наро-
да, направленности на иррациональное убеждение и снижения 
рационально-критического участия граждан в политике. в то же 
время «не обязательно неискренний кампанинг — часть демо-
кратического процесса» (Ornstein N. J., Mann T. E. The permanent 
campaign and its future. Washington, DC: AeI Press, 2000. P. 1–13), 
и доказать его манипулятивный характер сложно.

Сочетание визуализации и «лейтмотивизации» интересно раз-
вилось в новейших практиках постоянного кампанинга. так, в 
формировании образа Б. обамы антидемократический характер 
постоянного кампанинга доказать еще сложнее, так как образ 
апеллирует к базовым ценностям, у которых, по теории «валент-
ности», нет «негативного аналога», который можно было бы «вчи-
тать» в снимки. использовать визуальные личностно и ценност-
но ориентированные элементы в кампаниях (в основном в теле-
роликах) начали еще кандидаты в президенты 1980-х годов. в ад-
министрации дж. Буша-младшего этот прием был использован 
для смягчения образа уже правящего президента в его конфлик-
те с экологами (Bush environmental policies endanger homeland 
security, report Says; Bush campaign photo ops attempt to disguise 
President’s dirty record // US Newswire. 2004. 28 June. URL: http://
releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=110-06282004).

рассмотрим практики визуальной репрезентации Б. обамы. 
на наш взгляд, в его официальных фотографиях используются 
три лейтмотива, направленных на гуманизацию образа. Это мо-
тивы непринужденности, закулисья (backstage) и семейного оча-
га. несмотря на обилие официальных фотографий, самые попу-
лярные медиаобразы обамы содержат все три эти лейтмотива и 
распространяются вирусным образом в новых медиа. Это, напри-
мер, известная семейная фотосессия в “Newsweek”, фото в Twitter 
«еще четыре года» (объятия с супругой после победы на вторых 
выборах), снимки с дня рождения мишель в январе 2013 г. и др. 

особое внимание следует уделить проекту «фото дня» на пор-
тале Белого дома. По нашим подсчетам, из 176 фото проекта за 
март — декабрь 2012 г. мотив непринужденности (отсутствие 
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статуарности, позирования, диалогичность, боковые ракурсы 
съемки) отмечается на 122 фотографиях (от 57 до 77% в месяц), 
мотив закулисья (фото со спины, с окружающими деталями, в 
интерьерах Белого дома) — на 127 (от 53 до 93%), присутствие 
семьи — в меньшей степени, но каждый месяц: на 23 фото (от 7 
до 25%). Проект нацелен именно на продвижение данных лейт-
мотивов; фото очень популярны в соцсетях (тысячи република-
ций) и раскрывают президентство как практику повседневности. 
Сходным образом подаются и фотокампании: инаугурация пре-
зидента (51,6, 35,5, 64,5% соответственно), его поездка в азию, 
работа вице-президента джо Байдена и министра Шона донова-
на над последствиями урагана «Сэнди» и др.

К. Ю. муравьева
российский государственный педагогический университет 
им. а. и. Герцена

ребрендинг — только смена 
брендовой идентификации? 
о целесообразности смены атрибутов бренда

в практической деятельности под ребрендингом принято пони-
мать только смену внешних (визуальных) атрибутов бренда, в то 
время как в структуре смены бренда главное место занимают не 
внешние, а внутренние перемены. именно изменение структуры 
работы бизнеса должно становиться основой ребрендинга. При 
этом изменение фирменного стиля — это не всегда обоснованный 
и необходимый шаг. технология сложна и требует учета многих 
нюансов, особенностей рынка и глубокого знания специфики сфе-
ры деятельности предприятия и его основных проблемных полей. 
в ребрендинге есть и явный кампанийный элемент, поскольку за-
траты на закрепление новой визуальной и иной идентификации в 
сознании пользователя, не только финансовые, но и временные, 
требуют планирования, отслеживания и корректировки.
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в россии отсутствует культура ребрендинга, что порождает 
большое количество стереотипов, являющихся основой непра-
вильных шагов при ребрендинге кампаний. именно эти стерео-
типы чаще всего срабатывают при работе с системообразующи-
ми (крупными, значимыми) компаниями в отрасли. К сожале-
нию, в практике российских предпринимателей зачастую функ-
ционирует совершенно неправильная схема ребрендинга, при 
которой внешние атрибуты изменяются до внедрения новой си-
стемы работы и позиционирования, и только после вынесения 
результатов смены визуальных атрибутов на суд общественно-
сти со стороны руководства или собственников компании дела-
ются попытки объяснить суть происходящего. для системообра-
зующих брендов это губительный шаг. При таком подходе стра-
дают региональные предприятия, входящие в структуру системо-
образующего бренда и имеющие устойчивые позиции на мест-
ном рынке. именно их менеджменту приходится доносить до 
местной общественности, клиентов и поставщиков смысл ре-
брендинга, и зачастую их ответ прост: «акционеры решили сме-
нить логотип». в результате мощная, многоступенчатая и си-
стемная технология ребрендинга превращается из многоходовой 
комбинации в последовательность нескольких неуверенных ша-
гов и серию оправданий топ-менеджмента компании в необходи-
мости данного решения.

Кроме того, при смене названия и графического образа в си-
стемообразующих предприятиях существует дополнительный 
риск потери части рынка вследствие того, что унификация пред-
приятий увеличивает общую стоимость бренда, но при этом 
на локальном рынке известен в первую очередь региональный 
бренд, а название головного бренда является скорее гарантией 
надежности, чем основным репутационным активом. При рез-
кой смене атрибутов общественность не успевает перестроиться, 
и возникает на короткое, но достаточное для наступления конку-
рентов время частичный информационный вакуум. в результа-
те именно в период ребрендинга конкурентная среда резко ме-
няется — и иногда не в лучшую сторону для системообразующе-
го бренда.
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в условиях российского бизнеса однобокость и узкая направ-
ленность понимания технологии ребрендинга становится по-
всеместной практикой. Зачастую компании имеют расширен-
ную клиентскую базу и узнаваемы потребителями и конкурен-
тами в своем сегменте. При изменении внешних атрибутов брен-
да он теряет уникальность и связь с историей позиционирования 
компании в глазах общественности. данный шаг оправдан в слу-
чае кардинальных изменений в компании, в позиционировании 
услуг, при необходимости расширения целевой аудитории, сме-
ны топ-менеджмента, изменения ассортиментной линейки и т. д. 
ребрендинг нельзя понимать только как визуальную ширму; при 
применении данной технологии необходимо прежде всего обра-
щаться к финансовой оценке и построению последовательной 
стратегии по реформированию бренда.

Существуют ситуации (и таких большинство), когда компа-
ния работает на рынке в течение долгого времени, и резкая сме-
на системы позиционирования и внешних атрибутов уменьшает 
стоимость системообразующей марки в разы. Безусловно, быва-
ют и ситуации, в которых изменения ведут к укрупнению и уси-
лению бренда, но в данном случае использованы, как правило, 
все грани технологии ребрендинга и топ-менеджемент внедря-
ет инновации в деятельность перед визуальной сменой атрибу-
тов, а не после нее. Команда таких предприятий понимает, что 
любое кардинальное изменение в компании — стрессовая ситу-
ация не только для сотрудников, партнеров, менеджмента, но и 
для лояльных клиентов. необходимо перед ребрендингом под-
готовить развернутые интервью топ-менеджмента, рядовых со-
трудников, партнеров компании. Любой участник процесса дол-
жен четко знать ответ на вопрос «Почему мы решили провести 
ребрендинг?», так же как и на вопрос «изменилось ли что-либо 
после ребрендинга?».

Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый 
уровень развития, привлечь внимание новых клиентов и увели-
чить лояльность существующих.

Причины ребрендинга многообразны: 
— изменения в долгосрочных планах развития компании;
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— потеря постоянных клиентов из-за устаревшего бренда;
— создание подразделениями системообразующего бренда 

визуальных полей, отличных от оригинала;
— несоответствие между реальным содержанием бренда и 

представлением о нем у потенциальных потребителей;
— необходимость изменения ассортиментной политики;
— приближение к пользователям, «открытие» бренда;
— появление новых пластов потенциальных потребителей на 

стыке отраслей;
— прогноз на существенные изменения в конкурентной среде;
— изменения в существующих целевых группах потребителей;
— необходимость продемонстрировать модернизацию бренда;
— изменение роли марки в портфеле брендов компании;
— появление более успешного бренда, ориентированного на 

ту же целевую аудиторию;
— новые амбициозные задачи по объему продаж;
— потребность в качественном / количественном расшире-

нии целевой аудитории.
Каждая из причин важна для разных групп аудитории. также 

при применении ребрендинга необходимо обратить внимание 
как на плюсы, так и на минусы технологии, сопутствующие из-
менениям в позиционировании, системным изменениям, смене 
визуальных атрибутов марки.

и. и. Скрипюк
Санкт-Петербургский государственный университет

визуализация в коммерческой рекламе

настоящее время можно охарактеризовать как эпоху визуаль-
ного восприятия мира. Посредством визуальных образов мож-
но выразить самые сложные идеи и концепты. известно, что 
из всех органов чувств именно зрение имеет наибольшую про-
пускную способность. до 80% информации человек получает по-
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средством зрения. Понятийное мышление основано на «зритель-
ном уяснении» (и. Песталоцци), поэтому речь (хоть устная, хоть 
письменная) должна быть обязательно связана со зрительными 
образами, которые и обеспечат «визуализацию мышления». Спо-
собность к визуализации является одной из ключевых функций 
мышления. области мозга, которые ответственны за обработку 
получаемой визуальной информации, используются в то же вре-
мя при воспоминаниях того, что когда-то видел человек, а также 
включаются в процесс фантазий, касающихся будущего. 

в соответствии с теорией нейролингвистического программи-
рования (нЛП) каждому человеку присуща так называемая пер-
цептивная карта реальности — модель восприятия, являющая-
ся результатом его предшествующего опыта, в «правильности» 
и «очевидности» которого он твердо убежден, а также репрезен-
тативная система, кодирующая в сознании человека сенсорную 
информацию, поступающую через органы зрения, слуха, осяза-
ния, вкуса и обоняния. Соответственно всех людей условно мож-
но разделить на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дигиталов. 
необходимое условие эффективной коммуникации — передача 
информации в той модальности, в которой готов ее восприни-
мать объект воздействия. для визуалов, составляющих пример-
но 35% россиян, внешняя и внутренняя информация представля-
ет собой комплекс зрительных образов.

известнейшая модель рекламного обращения AIDA (предло-
женная Э. Левисом в 1896 г.) представляет собой аббревиатуру 
английских слов attention, interest, desire, action, т. е. «внимание», 
«интерес», «желание», «действие». в соответствии с ней обяза-
тельным условием эффективного воздействия рекламного сооб-
щения является привлечение внимания к рекламе. Причем если 
в течение первых трех секунд это не произойдет, шансы на то, 
что рекламное обращение вызовет интерес, а в дальнейшем — 
желание приобрести товар и реальные действия, на это направ-
ленные, становятся весьма сомнительными. Поэтому необходи-
мо, чтобы потенциальный потребитель товара / услуги как мож-
но быстрее воспринял и переработал информацию, предлагае-
мую в рекламном сообщении. если длинный рекламный текст 
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заменить фотографией, то информация будет восприниматься 
намного быстрее, содержание сообщения может быть воспри-
нято и правильно переработано наблюдателем за доли секунды. 
Установлено также, что люди, читающие один и тот же текст, «ви-
зуализируют» его по-разному (что для рекламы очень плохо). фо-
тографию они чаще воспринимают одинаково. иными словами, 
процесс психологического воздействия рекламы с помощью гра-
фики оказывается более управляемым, более прогнозируемым и, 
следовательно, более эффективным (Лебедев-Любимов А. Н. Пси-
хология рекламы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004).

С точки зрения использования визуальных средств в рекламе 
интерес представляет такой пока слабо распространенный фор-
мат, как рекламный комикс, где минимизирован текст и упор сде-
лан на изображение. особое внимание в бизнес-рекламе следует 
обратить на рекламу в витринах магазинов и различных учрежде-
ний. витринная реклама по своему формату просто требует гра-
мотной визуализации, но проведенное студентами — будущими 
рекламистами исследование показало, то даже на такой «доро-
гой» магистрали Санкт-Петербурга, как невский проспект, толь-
ко единичные витрины эффективно реализуют рекламные воз-
можности. в связи с этим хотелось бы обратить внимание на 
роль и значение дизайна как одного из важнейших факторов ви-
зуализации в рекламе. одинаковая продукция, производимая 
конкурентами, мало различается по технологии, цене, качеству 
и конструктивным особенностям. единственное, что позволяет 
отличить на рынке один товар от другого, — это дизайн, счита-
ет н. охга, бывший председатель правления корпорации «Сони». 
По данным Лондонской школы бизнеса каждый процент средств, 
инвестированных в дизайн товара, обеспечивает увеличение 
объема продаж и прибыли компании в среднем на три-четыре 
процента. а ведь как раз дизайн товара является основой визу-
ализации в коммерческой рекламе, так как именно дизайн (а не 
технические характеристики товара) должен привлечь внима-
ние потребителя к рекламному изображению.

изучение эффективности рекламных изображений, в свою 
очередь, может быть сконцентрировано на таких аспектах, как, 
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например, влияние на нее сложности рекламного изображения 
и его многоцветности. в частности, имеются данные, что эф-
фективность изображения возрастает по мере его упрощения 
(д. роум). взаимосвязь между многоцветностью рекламного изо-
бражения и его эффективностью, по одной из гипотез, имеет вид 
инвертированной U-образной кривой (параболы).

то есть черно-белое рекламное изображение обеспечивает 
минимальную эффективность воздействия (привлечения внима-
ния); двух-, а тем более четырехцветная реклама является более 
эффективной, но в дальнейшем, после перехода точки оптиму-
ма (различной для разных рекламных изображений), чрезмер-
ная многоцветность рекламного обращения начинает давать об-
ратный эффект, т. е. ведет к снижению эффективности воздей-
ствия рекламы.

Значение визуальной составляющей ярко демонстрирует ре-
клама компании Benetton, которая не содержит ни рекламного 
текста, ни названия продукта. она включает в себя только лого-
тип компании на провокационных, шокирующих фотографиях, 
отражающих позицию компании по отношению к происходяще-
му в обществе. в ряде стран реклама компании Benetton запре-
щена, но следует признать, что ее логотип — один из самых узна-
ваемых в мире.
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м. а. воскресенская
Санкт-Петербургский государственный университет

антропологические основания 
журналистского анализа культуры

Согласно неофициальной, но устоявшейся традиции журнали-
стам, освещающим вопросы культуры, отводится не самая высо-
кая ступень в профессиональной иерархии. Бытует мнение, что 
позицию корреспондента по культуре занимают либо самые нео-
пытные сотрудники редакций, либо не сумевшие серьезно заре-
комендовать себя, подтвердить свою профессиональную состоя-
тельность. во многом это предубеждение проистекает из поверх-
ностного истолкования самой категории культуры. и в теорети-
ческих концепциях, и в обыденном понимании преобладает ин-
терпретация культуры как механической совокупности высших 
духовных и материальных достижений человечества. При таком 
подходе подлинное изучение культуры, постижение ее внутрен-
ней сущности подменяется внешними описаниями ее отдельных 
элементов. Сообразно этим механистическим представлениям 
задачи журналистики в сфере культуры нередко сводятся к анон-
сированию и рецензированию «культурных событий». однако 

Журналистика 
и культура общества: 
понимание взаимосвязей
руководители М. А. Воскресенская, Л. Р. Дускаева, 
ученый секретарь Н. В. Афоничкин
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журналистика не обязана ограничиваться привычным переч-
нем инструментальных функций — информирования, просвеще-
ния и развлечения. она может и должна выступать и в качестве 
аналитика, исследователя всех сторон жизнедеятельности обще-
ства, в том числе его социокультурных реалий.

в этой связи более продуктивным представляется антрополо-
гический подход к исследованию культурной жизни, предполага-
ющий изучение общества в его человеческих измерениях и при-
менимый как в научном познании, так и в журналистике. в логи-
ке данного подхода культура выступает как способ бытия челове-
ка в мире, следовательно, «общественные и материальные отно-
шения — это отношения между людьми, группами и индивида-
ми, а потому по природе своей эти феномены не могут быть по-
няты в изоляции от сферы эмоций, религиозных и эстетических 
установок и индивидуальных интересов» (Гуревич А. Я. К пони-
манию истории как науки о человеке // историческая наука на 
рубеже веков / отв. ред. а. а. фурсенко. м.: наука, 2001. С. 174). 
такой подход позволяет взглянуть на социальную реальность не 
с позиций стороннего наблюдателя за развитием общественно-
го процесса, а глазами самих его участников, с учетом их пред-
ставлений и ценностей. К примеру, важно было бы разобраться 
в мотивах, побудивших наших солдат-славян, принявших в пле-
ну ислам, сохранить верность этой инокультурной для них рели-
гии даже после освобождения и возвращения домой. Какой пере-
ворот свершился в их душах и сознании? Как и почему изменил-
ся взгляд на мир? Что произошло с системой ценностей, истори-
ческой памятью? все эти вопросы имеют принципиальное зна-
чение для понимания определенных аспектов духовного состоя-
ния современного общества, но ответы на них невозможно най-
ти, ограничиваясь простой констатацией фактов. 

антропологический подход опирается на смыслополагающие 
концепции культуры, рассматривающие в качестве ее главной 
функции производство способов мироосмысления. в таком ис-
следовательском контексте любые проявления жизнедеятельно-
сти общества можно интерпретировать как культурные знаки, в 
которых человек выражает свое понимание мира. такие суще-
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ственные факторы общественного развития, как социальная сре-
да, материальные условия, политические реалии, с точки зрения 
антропологического подхода не самодостаточны, так как они во 
многом определяются ментальными характеристиками данного 
общества, состоянием его умов и нравов и воздействуют на чело-
века через сформированные в обществе установки сознания, т. е. 
через культурные механизмы. таким образом, в качестве одно-
го из определяющих факторов общественной динамики выступа-
ет культурное сознание, т. е. комплекс доминирующих в социуме 
идей, ценностей, миропредставлений, способов мышления, сте-
реотипов поведения. 

Состояние культурного сознания находит свое отраже-
ние во всех аспектах общественного бытия. для выявления 
и адекватной оценки его особенностей необходим квалифи-
цированный журналистский анализ, оперативный, основан-
ный на сопоставлении комплексных данных и адресованный 
широкой аудитории. Предметом такого анализа являются 
не собственно процессы и явления той или иной обществен-
ной сферы, а отношение людей к этим процессам и явлени-
ям, их восприятие происходящего, которое не может не ока-
зать влияния на дальнейшее развитие общества. искусство-
веды и арт-критики могут со знанием дела рассказать о но-
вейших тенденциях в различных художественных областях, 
что, безусловно, очень значимо, но они вряд ли сумеют объ-
яснить, почему эстетическое воспитание детей сегодня утра-
тило былой престиж и как это может сказаться в дальнейшем 
на культурном облике российского общества. Экономические 
обозреватели могут высказать компетентные суждения по по-
воду хозяйственных и финансовых проблем страны, но они не 
задаются вопросом, к чему в долгосрочной перспективе мо-
жет привести сегодняшняя склонность многих чиновников 
буквально все сферы жизнедеятельности общества (здраво-
охранение, образование, науку, художественное творчество, 
спорт и т. д.) трактовать исключительно как отрасли эконо-
мики и оценивать их только с точки зрения прибыльности 
или убыточности. Подобные вопросы требуют специфическо-
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го журналистского видения, они представляют собой особый 
ракурс рассмотрения привычных, казалось бы, сторон жизни.

Применение научных методов и подходов в журналистике не 
означает дублирования ею тех или иных отраслей научного по-
знания. в центре внимания журналиста, исследующего культур-
ную жизнь общества, находятся не художественные приемы и 
стили, являющиеся предметом искусствознания, не надличност-
ные культурные процессы, изучаемые культурологией, а моде-
ли сознания и поведения людей в контексте современной эпо-
хи, человек в определенном социальном пространстве и време-
ни с присущей ему и его среде спецификой мировосприятия и 
способов социализации. отражение культурной проблематики с 
таких позиций становится сложнейшей журналистской задачей, 
требующей не только нарративных, но и аналитических мето-
дов решения и предполагающей фундаментальную социально-
гуманитарную подготовку журналиста. 

н. а. Жукова 
Государственный русский музей

Чем раньше, тем лучше...

до прихода в пресс-службу русского музея я много лет рабо-
тала в Сми в основном по темам культуры. Потому начну с про-
шлого.

в те времена в прессе нередко появлялись обстоятельные ста-
тьи о выставках, спектаклях, кинофильмах, написанные искус-
ствоведами. Писали много, но чаще скучно. написать что-то «за-
жигательное» на темы искусства было чрезвычайно сложно. не 
секрет, что и темы, и фамилии тех, о ком «можно писать», стро-
го регламентировались партийным руководством. Я сама когда-
то упомянула «неразрешенную» фамилию. У меня дома потом 
разрывался телефон: звонили знакомые художники, которые не 
могли поверить своим глазам, звонили коллеги, прослышавшие 
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про рецензию. и неудивительно: в тогдашнем Ленинграде  было 
три-четыре газеты, и каждая публикация была на виду, а о подоб-
ных историях говорил весь город...

Сейчас уже трудно себе представить, чтобы «весь город» об-
суждал чье-то выступление. или приникал к телевизорам, как 
это было в эпоху знаменитого «Пятого колеса» —  передачи, ко-
торая сыграла большую просветительскую роль, открывая неиз-
вестные, забытые, запрещенные темы в искусстве, подавая их 
так, что понимал и принимал каждый. Это была эпоха возрожде-
ния критического жанра в россии. недолгая. ныне он пребывает 
в упадке. и тому есть причины. Первая: профессионалов, способ-
ных оценить спектакль, кинофильм, книгу, выставку, становится 
все меньше. и вторая: а кому это нужно? ведь пресса давно пре-
вратилась в бизнес, которому важно продать себя, а потому куль-
тура ее интересует мало. 

Пресса изменилась кардинально. Передовую позицию зани-
мает жанр, который я бы назвала «вульгарной публицистикой». 
Когда все оценивается не на профессиональный, а на обыва-
тельский вкус. Как-то в русском музее открылась выставка «ди-
кие и домашние», состоящая из произведений анималистики 
XIX — начала ХХ в. молодая корреспондентка телевидения подо-
шла ко мне с просьбой показать «живого автора», потому что у 
нее есть «эксклюзивный вопрос». на ее счастье по выставке бро-
дил довольно известный художник. Я попросила его с ней побе-
седовать. девушка наклонилась над желанным фигурантом и, за-
дыхаясь от своей «удачливости», спросила: «Скажите, а вот у вас 
есть свои домашние животные?»... о реакции художника нетруд-
но догадаться. так вот, если корреспонденты в состоянии приду-
мать только подобные «эксклюзивные» вопросы, или, позвонив 
в пресс-службу музея, спросить: «У вас там выставка какого-то 
Кустодúева открывается?» — о каком освещении культурных 
процессов можно говорить?

Печальный факт, но факт абсолютный — полная культурная 
безграмотность нынешних молодых работников прессы и PR. 
и непрофессионализм. За 10 лет, что я работаю в музее, ко мне 
много раз приходили на практику студенты, обучающиеся на ка-
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федрах журналистики и связей с общественностью. Практика 
этих студентов превращалась для меня и моих сотрудников и в 
дополнительную работу, и просто в муку. Потому что за месяц 
мы должны были научить студентов тому, чему они не смог-
ли научиться за три, а то и за пять лет учебы. За все это вре-
мя только  о д н а  студентка соответствовала той специально-
сти, по которой училась! однако когда я написала ей отличную 
характеристику, она вернулась позже ко мне со слезами: «в уни-
верситете говорят, что мне написали это по блату!» Получается, 
сами же преподаватели убеждены, что выпускают только горе-
специалистов, которых невозможно высоко оценить?

Я училась в те времена, когда факультет журналистики только-
только отделился от филологического факультета и, по сути, мы 
все были практическими филологами. Какими же знаниями вла-
деют нынешние студенты? истории не знают. Литературы не 
знают. общаться с людьми не умеют. «трое суток шагать ради не-
скольких строчек в газете» нынче никто уже не хочет. достаточ-
но поискать в интернете — авось найдешь что-то заслуживаю-
щее внимания. Люди, главной задачей которых должен быть по-
иск живой информации, не умеют этого делать и даже вообще 
не знают, по каким принципам это делается. Потому что литера-
турные способности нынче уже не играют важной роли — при 
абсолютной-то размытости жанров. 

для большинства молодых журналистов существует только 
один жанр — «комментарии». и даже за ними они не считают 
необходимым приезжать лично. Присылают по почте вопросы, а 
то и просто тему и просят «ответить в течение 24 часов». Как на-
звать эту профессию, и профессия ли это?

есть еще второй востребованный жанр, который я назвала бы 
«устроить скандал». откуда ноги у него растут — понятно. Чело-
век по сути своей не монологичен, потому его всегда задевают 
диалог и дискуссия. Современные средства массовой информа-
ции очень хорошо это понимают, пытаясь привлечь к себе чита-
теля столкновением людей и провокацией. и сама форма дискус-
сии, столкновения мнений, как ни крути, всегда интересна. но 
насколько цивилизованно умеют стороны вести дискуссию? 
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и тут опять всплывают все те же проблемы, о которых уже 
сказано выше, — повальная безграмотность прессы, неумение 
или нежелание подумать, подготовиться и найти по-настоящему 
свое. так, может, стоит все же пересмотреть программы и понять, 
получаются ли в результате обучения специалисты? насколько 
они владеют профессией, необходимой составляющей которой 
является, в том числе, широкая культурная эрудиция? Бóльшая 
часть современных журналистов — это дети «смутного времени» 
90-х годов прошлого века. их детство прошло в период всеоб-
щего опустошения. Здесь, как говорил классик, «не вина, а беда 
их». исправить эту ситуацию не в наших силах. но в наших си-
лах сделать ставку на тех, кто родился в самом конце ХХ в., а то и 
в начале XXI. в русском музее, например, в экскурсионном отде-
ле недавно начали работать с беременными женщинами. то есть 
обучаем младенцев искусству уже в утробе матери. думаю, что и 
с прессой необходимо работать примерно так же. не ждать, когда 
вырастет еще одно поколение, которому невозможно будет объ-
яснить элементарные вещи. 

P. S. Кстати: за 10 лет, что я работаю в музее, не помню случая, 
чтобы к нам обратились с просьбой устроить экскурсию для сту-
дентов...

а.  Л. Казин
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

идеология и практика 

У каждой большой страны-цивилизации свой путь в этом 
мире. Конфуцианский Китай — это не постхристианская евро-
па, а индуистско-буддистская индия — отнюдь не мусульман-
ский Пакистан.

действительная, а не мифическая особенность православной 
россии состоит в том, что у нас три эпохи мировой истории — 
классическая, модернистская и постмодернистская — существу-
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ют сегодня в рамках одной страны-цивилизации. мы оставались 
своего рода «новой византией» вплоть до начала XX в., с трудом 
переваривая насильственную петровскую модернизацию и соз-
давая на ее основе великую культуру. Более того, мы оставались 
«новой византией» и после октября 1917 г., когда еще более же-
стокий коммунистический модерн поначалу чуть не убил страну, 
но затем — неожиданно для самих ленинцев-троцкистов — со-
брал ее в некое подобие «красной империи». однако в декабре 
2011 г.  произошло стратегическое столкновение трех культур-
ных, политических и, в конечном счете, религиозных потоков 
оте чественной истории. Средоточием этой сложной социокуль-
турной коллизии стало всё полномасштабное поле российской 
общественной жизни, включая медиапространство. 

в центре цивилизационной схватки оказалась классическая — 
«византийская» — установка на вертикальную власть, которую 
представляют действующее государство и  прежде всего  влади-
мир Путин. Пусть и с многочисленными издержками и ошибка-
ми, но он смог возродить российскую государственность, отсто-
ять территориальную целостность страны и создать властную 
вертикаль. При Путине россия значительно усилилась как госу-
дарство, а наличие государства (пусть и тяжело больного корруп-
цией) всегда лучше, чем хаос и анархия.

наряду с государственнической линией в декабре 2011 г.  гром-
ко заявил о себе модернистский вектор отечественной истории, 
представленный либерализмом, социализмом (коммунизмом) и 
национализмом. на Болотной площади в москве и на Пионерской 
в Петербурге развевались в первую очередь знамена различных 
либеральных партий и движений, лидеры которых мечтают пре-
вратить россию в «нормальное европейское государство» и при-
вить нашему народу западные ценности. на этих площадях были 
заметны также красные флаги коммунистов, что неудивитель-
но — русская душа всегда была отзывчива к идеям социальной 
справедливости. Кроме того, в «болотный» модернизм влилась и 
националистическая идеология. Появление национализма в эпо-
ху модерна понятно и объяснимо — это естественная реакция на 
космополитизм, вера в силы своего народа и желание ему успеха. 
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Кроме того, в конце 2011 г.  появился и новый социальный ак-
тор — малый «сетевой народ» москвы и Петербурга, продукт куль-
туры постмодерна. Эти люди живут не столько в реальной россии, 
сколько в виртуальном мире интернета. Любители флешмобов и 
пародий, такие «сетевые хомячки» не исповедуют никаких метафи-
зических идей, будь то христианство, социализм, нация или даже 
классический либерализм. им чужда любая ценностная вертикаль 
и иерархия — в политике, искусстве, обществе или идеологии. 

из сказанного было бы неверно заключить, что наша стра-
на не нуждается в модернизации и даже в «постмодернизации». 
Элементы модерна и постмодерна есть в любом обществе, начи-
ная с эпохи эллинизма и позднего рима. однако в здоровом на-
циональном теле персональная свобода, материальная прибыль 
и тем более игровые практики — т. е. мотивации модерна и пост-
модерна — занимают свое место, не подчиняя себе все осталь-
ные проявления социального бытия. в россии рыночные отно-
шения всегда находились и должны находиться под строгим го-
сударственным контролем. русский народ не любит формальной 
юриспруденции и не поклоняется правам человека — он при-
знает избранника, за которым чувствует Божью руку. если вер-
тикальный державный принцип в современной россии иссяк-
нет, в роли «самодержца» выступит сам народ и учредит такую 
нелиберальную демократию, от которой никому (прежде всего 
самим либерал-революционерам, готовившим ту или иную вер-
сию «цветного» переворота) мало не покажется. именно таким 
может быть реальный и вполне «технологичный» ответ классиче-
ской православно-русской цивилизации на вызов иных цивили-
зационных сил, ставящих под сомнение ее базовые начала.

в свое время, в начале 90-х годов, правящий слой тогдашней 
россии — компрадорская буржуазия — решил, что идеология на-
роду не нужна. Это записали даже в Конституции. однако стран 
без идеологии не бывает, как не бывает людей без мировоззре-
ния — сознательного или не очень. 

Господствующая идеология современной россии — это либе-
рализм в религиозном, экономическом, политическом, нрав-
ственном и эстетическом смысле этого понятия. только в по-
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следнее время по инициативе в. в. Путина делаются некото-
рые шаги в сторону другого миропонимания — христианско-
го и патриотически-государственнического. и критерии оцен-
ки людей и событий в пространстве такого мировоззрения по-
степенно изменяются на иные, противоположные «лихим девя-
ностым». отсюда то обострение идейной борьбы — и на улицах, 
и в Сми, — которое мы наблюдали в 2012 г. Будем надеяться, что 
оно не приведет к повторению февраля — октября 1917 г. 

н. в. Ковтун
Сибирский федеральный университет

интермедиальность 
как феномен отечественной культуры 
рубежа ХХ–XXI веков

интермедиальность как характерная черта современной куль-
туры и литературы в частности уже не раз становилась предме-
том самостоятельного исследования. Ю. Лотман описывает явле-
ние полиглотизма как языкового «многоголосия» или «интерсе-
миотичности», ибо в полихудожественном произведении соеди-
нены разные семиотические коды. развивая эти идеи, и. ильин 
вводит новое определение «медиа», имея в виду «не только соб-
ственно лингвистические средства выражений и мыслей и 
чувств, но и любые знаковые системы, в которых закодировано 
какое-либо сообщение». Средствами передачи информации вы-
ступают слова автора, цвет, тень, звуки… — «все это в совокуп-
ном плане представляет собой те медиа, которые в каждом виде 
искусства организуются по своему своду правил — коду, пред-
ставляющему собой специфический язык каждого искусства». в 
означенной логике «медиа» есть «каналы художественных ком-
муникаций между языками разных видов искусств» (н. тишуни-
на) или сами искусства (в. вольф). Понятие искусства вытесняет-
ся понятием медиа, взаимодействие искусств — интермедиаль-
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ностью. намеченный процесс связан с трансфером образов масс-
медиа в поле искусств, размыканием границ элитарной культу-
ры. в этой же логике — смещение пределов между литератур-
ной критикой, журналистикой, литературоведением и собствен-
но художественным текстом. все чаще профессиональные жур-
налисты выступают в роли писателей (д. Быков, а. архангель-
ский), аналитиков словесности, литературоведы же создают вы-
мышленные истории литературы.

в современных исследованиях интермедиальность рассматри-
вается как особая организация текста, как методология анали-
за и художественного произведения, и языка культуры в целом, 
основанная на принципе междисциплинарности. актуализация 
интермедиальных процессов в отечественной словесности свя-
зана с отказом от литературоцентризма, интересом к визуаль-
ным видам искусства, причем наибольшее внимание художни-
ков привлекают авангард, андеграунд, которые были оттесне-
ны практикой соцреализма. Специалисты указывают на «панме-
диализм» культуры постмодернизма, что связано с технологиче-
ским развитием коммуникативных систем, огромным потоком 
информации, определяющая роль которой во всех сферах бы-
тия — очевидность.

Поэтика интермедиальности наиболее рельефно представле-
на в прозе рубежа ХХ–ХХI вв., что делает логичным ее анализ. в 
словесности этого времени представлены как «простые» виды ис-
кусств — живопись, музыка, так и «сложные» — кинематограф, 
архитектура, реклама, театр. При этом описания произведений 
искусства в художественном тексте принципиально разнятся с 
собственно искусствоведческим описанием, близки жанру ком-
ментария, становятся языком передачи неэстетического мате-
риала, способом художественной саморефлексии творца. К ав-
торам, наиболее часто обращающимся к поэтике интермеди-
альности, обычно относят а. Битова, а. Королева, а. Геласимо-
ва, Ю. Буйду, Л. Улицкую. Героем их произведений, как прави-
ло, становится художник. именно в жанре «романа о художни-
ке», считает Л. Геллер, широко представлены перспективы изуче-
ния экфрасиса.
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в повести Л. Улицкой «Сонечка» поэтика экфрасиса играет 
определяющую роль. в этом произведении прослеживается из-
менение роли искусства в общественном сознании: от призна-
ния высоких образцов авангарда до увлечения глянцевыми изда-
ниями. По сути, творчество выступает в повести маркером пути 
к истине, которая постигается  з а  п р е д е л а м и  холста, пар-
титуры, текста, ознаменована преодолением известных мотивов 
классики, когда герой обретает собственный голос, творит свой 
собственный сюжет. 

Позиция Л. Улицкой коррелирует с логикой Ю. Буйды в романе 
«ермо», где искусство предстает глобальной иллюзией, соблаз-
ном, ибо скрывает подлинный мир, его божественный замысел. 
в этой схватке вымышленного (инфернального) и духовного (бо-
жественного) особая роль отдана слову, что способно возносить-
ся над материальным и, одновременно, описывать его.

Через слово материя соотносится с миром духа. в романе 
«Кысь» т. толстой герои, пережившие атомную катастрофу, уже 
не в состоянии дешифровать тексты, чьи смыслы навсегда утра-
чены, но избранным открывается тайна звучания поэтических 
строк, неповторимость ритма произведения. Звучащее слово по-
эта буквально способствует спасению / вознесению души. 

Эта игра на сочетании высокого и низкого, трагедии и фарса 
в высшей степени характерна и для творчества Улицкой, причем 
именно стилистика бульварной прессы, кино становится марке-
ром банальности. в повести «веселые похороны» судьба одной 
из героинь — «беленькой» нинки — отсылает к сюжету филь-
ма ф. трюффо «невеста была в черном», в романе «медея и ее 
дети» автор, изображая ситуацию любовного треугольника, об-
ращается к языку «мыльной оперы», приемам остранения массо-
вого американского кино (мотив исповеди в туалете). тогда за-
дача персонажа и читателя — правильно расшифровать дискурс, 
начать движение вглубь текста, за пределы страниц и букв в по-
исках собственной идентичности. 

Подводя итоги сказанному, заметим, что удельный вес визу-
альных искусств или медиа в современной культуре неизмен-
но растет, что связано с эстетикой постмодернизма. интермеди-
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альность свидетельствует о стремлении культуры уйти от иерар-
хичности, диктата логики к открытости, коммуникативности. в 
ситуации кризиса литературоцентризма словесность рубежа ХХ–
ХХI вв. вынуждена искать свое место среди других видов искус-
ства, активно использовать возможности, открывающиеся в сфе-
ре визуальной культуры. При этом означенный «диалог» может 
идти вполне конструктивно, когда создается единое эстетиче-
ское пространство (повести Л. Улицкой), или, напротив, интер-
медиальные компоненты способны вступать в конфликтные от-
ношения со словом как таковым («Кысь» т. толстой). К деструк-
тивным последствиям процесса визуализации современной куль-
туры стоит отнести активное внедрение образцов массового ис-
кусства, примитивизацию языка. в области журналистики это 
рождает ностальгию по факту, усталость от эстетики гламура. 

Л. П. марьина 
Санкт-Петербургский государственный университет

Современная журналистика 
в контексте социокультурной динамики

Культура — это важнейшая сфера жизнедеятельности обще-
ства. анализируя изменения, происходящие в обществе, спра-
ведливо говорить о социокультурной динамике. Питирим Со-
рокин, исследуя социокультурную динамику, отмечал: «Каждый 
тип культуры имеет свою собственную ментальность; собствен-
ную систему знаний, философию и мировоззрение; свою рели-
гию и стандарты „святости“; собственные представления о том, 
что правильно и неправильно; форму искусства и литературы, 
собственные мораль, законы, нормы поведения; доминирующие 
формы социальных отношений; собственную экономическую и 
политическую организацию; и, наконец, свой собственный тип 
человеческой личности с особым менталитетом и поведением» 
(Sorokin P. Social and cultural dynamics. Vol. 1. New York: American 
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Book Co, 1937. P. 67). Культура генерирует новые программы дея-
тельности, поведения и общения, которые порождают реальные 
изменения в жизни общества, реализуясь в соответствующих ви-
дах и формах человеческой активности. Например, в журналист-
ских текстах. 

Справедливо утверждать, что люди, объединенные в опреде-
ленные профессиональные группы, обладают своей культурой. 
Применительно к журналистскому сообществу можно говорить 
о профессиональной культуре журналиста и о ее динамике. на 
журналистику постоянно оказывают влияние культурные, соци-
альные, политические, экономические, технологические факто-
ры. Социокультурная динамика общества приводит к трансфор-
мации самой журналистской профессии и к изменениям в обла-
сти профессиональной культуры журналиста. 

влияние политического фактора выражается в политиче-
ской ангажированности средств массовой информации, их пар-
тийности как средстве выражения какой-либо политической 
идеологии. Экономический фактор превратил журналистику, 
с одной стороны, в сферу обслуживания частных интересов, с 
другой — в бизнес, который успешно функционирует на рынке 
и работает на потребителя. технологический прогресс способ-
ствовал появлению универсального журналиста, который отли-
чается оперативностью и широким кругозором, способным удо-
влетворить потребности практически любой аудитории. меж-
ду журналистом и аудиторией существует общение, из которого 
рождается диалог. Согласно м. Бахтину, текст, вне зависимости 
от его конкретной формы, в любом случае выступает как способ 
общения культур. текст диалогичен, так как всегда адресован 
другому (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. 
С. Г. Бочаров. м.: искусство, 1979. С. 254). диалогичность явля-
ется важнейшим качеством журналистского произведения, как 
и всякого текста.

если говорить о сетевых средствах массовой информации, то 
диалогичность можно считать одним из главных факторов их 
функционирования. диалогичность позволяет сотрудникам ре-
дакций получать ответную реакцию читателей. в то же время са-
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мим читателям электронные версии газет и журналов, теле- и ра-
диовещание в интернете упрощают доступ к контенту. 

Социальное развитие общества и журналистики связано с про-
грессом и регрессом. финский исследователь и журналист Эркии 
Кауханен отмечает, что современная журналистика под влияни-
ем прогресса становится мощным инструментом для нововведе-
ний текущего тысячелетия. Журналистика должна принимать 
культурные, технологические, социально важные тенденции со-
временности, чтобы максимально объективно анализировать и 
прогнозировать процессы и явления, происходящие в обществе. 
инновации в национальном масштабе требуют большого коли-
чества информации, как официальной, так и полученной по нео-
фициальным каналам (Kauhanen  E. Innovation is much more than 
business and technology. URL: http://innovationjournalism.org/ar-
chive/INJO-2-4_split/INJO-2-4%20). 

Социокультурное развитие общества и эволюция российских 
средств массовой информации за последние двадцать лет при-
вели к появлению новых моделей журналистики в россии. Пер-
вая и основополагающая, советская модель — инструменталь-
ная; ее иногда называют авторитарной. особенность этой мо-
дели в том, что средства массовой информации являются инстру-
ментом в руках власти, партии и правительства и проводят ее 
линию. Следующая модель возникла после принятия закона «о 
средствах массовой информации», создавшего условия для появ-
ления прессы, не являющейся чьим-либо «инструментом». тре-
тья модель журналистики — корпоративно-авторитарная, ког-
да крупные корпорации стали действовать по принципам совет-
ской журналистики, или инструментальной модели для того, что-
бы воплотить в жизнь свои личные планы (Засурский Я. Н. Жур-
налистика и общество: балансируя между государством, биз-
несом и общественной сферой // Средства массовой информа-
ции постсоветской россии / под ред. Я. н. Засурского. м.: аспект 
пресс, 2002. С. 163–164). 

Под воздействием социокультурной динамики современно-
го общества в журналистике начали заметно доминировать ин-
формативная и развлекательная функции. Публицистичность се-
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годня не так востребована, как ранее, на авансцену медиапро-
странства вышел шоумен. в журналистику проникло игровое от-
ношение к действительности, эклектика и мозаичность в пода-
че информации. всё это тесно связано с явлением, которое фран-
цузский исследователь абрам моль определил понятием «моза-
ичности» культуры. «мозаичная» культура не является результа-
том конкретного знания, она складывается под ежедневным воз-
действием информации, нового опыта и знаний. Первостепен-
ную роль в становлении «мозаичной» культуры играют средства 
массовой информации. Печать, радио, телевидение, новые виды 
Сми являются генераторами и передатчиками новостей. в свою 
очередь, из всего объема информации аудитория выборочно за-
поминает отдельные факты, мнения и истории. таким образом  
создается «мозаичная» культура.

Журналистика неразрывно связана с изменчивостью обще-
ственной жизни, его социокультурной динамикой. Социокуль-
турная динамика — нелинейный процесс, который трансформи-
рует общественные явления и движения, воздействует на изме-
нения общества в целом. Журналистика, являющаяся неотъемле-
мым участником этого процесса, меняет свой облик под воздей-
ствием целого комплекса социокультурных факторов. 

в. м. Хруль 
московский государственный университет им. м. в. Ломоносова

Журналистика и религия: 
как преодолеть «конфликт форматов»?

религия, несмотря на ее (фактически, а не декларативно) мар-
гинальное положение в мировоззрении и социальных практиках 
россиян, в ряде стран до сих пор составляет основание и сердце-
вину культуры. для большого количества людей она до сих пор 
остается существенным фактором, влияющим на их сознание и 
поведение. Постепенно возрастает ее роль и в россии, в связи с 
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чем игнорирование религиозных ценностей и установок поли-
тиками как «архитекторами» социального пространства и жур-
налистами как его медиаторами приводит к напряженностям 
и конфликтам в обществе (примеры тому — скандалы с так на-
зываемым панк-молебном в Храме Христа Спасителя и вы-
ставками экстравагантных художников, а также скептически-
саркастическое освещение некоторыми Сми почитания «Пояса 
Богородицы» в россии).

на наш взгляд, было бы необъективно искать причины неэк-
сплицированности религиозной тематики в публичной сфере 
только в «герметичности» самих религиозных организаций и их 
лидеров. Значительную часть ответственности за такую ситуа-
цию должно взять на себя и журналистское сообщество.

Более общую проблему в этом смысле составляет «конфликт 
форматов» во взаимоотношениях религии и массмедиа. рели-
гия не попадает «в формат Сми» не только потому, что не умеет 
перевести доступные пониманию богословские смыслы и оцен-
ки на секулярный язык. Языковые дисфункции составляют лишь 
частный случай «конфликта форматов», который актуализирует-
ся в нескольких аспектах.

Первый из них — временнόй, «темпоральный» аспект. акту-
альность сообщения информационного агентства измеряется 
минутами, газеты — часами, журнала — неделями, а перед рели-
гией распахнута вечность, и поэтому ее институции объективно 
ориентированы на «длинные дистанции», работают основатель-
но, но неторопливо. Что, разумеется, не вписывается в дедлайны 
Сми по формату времени, и винить принимающих решения ме-
диаменеджеров в «асинхронности» отношений было бы неспра-
ведливо, ибо проблема лежит глубже. выход обнаруживается в 
том, что религиозные институции создают между собой и масс-
медиа «стыковочный узел», синхронизирующую время структу-
ру — пресс-службу, отдел по связям с общественностью и т. п.

второй аспект — топологический, социально-пространствен-
ный. в условиях глокализации, т. е. процесса взаимодействия 
глобальных и локальных тенденций, Сми вытесняют религию из 
глобального пространства, на которое она претендует, в локаль-
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ное, причем как географически (из центра на периферию), так 
и социально (из публичной сферы в приватную) и даже медий-
но — из «больших» Сми в маргинальные и в способное вместить 
всё и вся интернет-пространство.

третий аспект «конфликта форматов» носит содержательно-
тематический характер. религия склонна высказываться по фун-
даментальным вопросам бытия, а массмедиа готовы «канализи-
ровать» ее дискурс только по тем руслам и в тех форматах, кото-
рые они сами считают адекватными. «для современных массме-
диа какой-либо интерес представляют лишь две формы присут-
ствия религиозного в публичном пространстве. С одной сторо-
ны, это „удобный язык“ для передачи моральных убеждений, тог-
да как религиозные организации интересны лишь как „социаль-
ные службы“; с другой — интерес вызывают различные формы 
радикализма, экзотика религиозного антисоциального „подпо-
лья“», — отметил публицист а. морозов, работавший в ряде свет-
ских государственных Сми (Морозов А. вера в мире коммуника-
ций // Православие и мир. 2009. 10 ноября. URL: http://www.
pravmir.ru/vera-v-mire-kommunikacij). По его наблюдениям, «для 
медийного мейнстрима собственное ядро религиозной жизни — 
обращение к трансцендентному — находится в „мертвой зоне“».

массмедиа как социальный институт реализуют свою субъ-
ектность прежде всего в процессе медиатизации ценностно-
нормативных моделей других социальных институтов как субъ-
ектов общественного диалога, играя в этом диалоге ключевую 
регулятивную роль (gatekeeping и agenda-setting).

Субъектность массмедиа не отнологична, а процессуальна, она 
иная, нежели субъектность религии, которая с развитием опосре-
дованной коммуникации все больше нуждается в Сми. воздей-
ствие религии может многократно усилиться или ослабиться в за-
висимости от того, как медиатизируются ее смыслы, ценности и 
нормы. если интерпретировать отношения религии и Сми в тер-
минах зависимости, то ситуацию трудно назвать сбалансирован-
ной: значительная часть человечества прошла путь от теократии, 
когда медиа зависели от религии если не во всем, то во многом, до 
медиакратии, когда религия все больше зависит от медиа.



Проведенные исследования убеждают нас в том, что в рос-
сии у религий гораздо меньше возможностей влияния на систе-
му Сми, нежели в странах развитой демократии, поскольку воз-
действие через институты гражданского общества, находящиеся 
в неразвитом состоянии, крайне затруднительно. Поэтому наи-
более распространенным способом разрешения напряженности 
и конфликтов остается обращение к властям, в явной или заку-
лисной форме.

однако с развитием новых информационных технологий у ре-
лигий появляется шанс выправить дисбаланс, снизить уровень за-
висимости от «больших» медиа, используя канал прямого досту-
па к аудитории, и эту возможность российские религиозные объ-
единения используют все активнее. Со своей стороны, светские 
Сми, связь которых с аудиторией ослабевает, поскольку они все 
меньше от нее зависят в экономическом плане (а от власти и биз-
неса — все больше), не испытывают обусловленной рынком по-
требности в трансляции религиозных ценностно-нормативных 
моделей и потому обращаются к религиозным сюжетам в россии 
спорадически и бессистемно, что и приводит к дисфункциям и 
конфликтам, усугубляемым закрытостью религий.

«Конфликт форматов», таким образом, остается важной ха-
рактеристикой современного состояния взаимоотношений ре-
лигиозной сферы и Сми. разумеется, он не является вечным и 
непреодолимым, однако, по нашим наблюдениям, пока не нако-
пилась «критическая масса» доброй воли с обеих сторон для кро-
потливой работы по анализу его причин и минимизации его по-
следствий.

Журналистика и культура общества: понимание взаимосвязей
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а. Б. Белоусов
институт философии и права Уро ран

Сми и лоббизм в европейском Союзе

Средства массовой информации занимают весьма активную 
позицию в освещении политических процессов и принятия ре-
шений европейскими чиновниками и депутатами. Это делает их 
весьма влиятельным лоббистским инструментом. однако есть 
ряд особенностей, без учета которых их использование в лоб-
бистских кампаниях может оказаться малоэффективным.

Брюссель давно стал крупным медиацентром мирового мас-
штаба. на данный момент там аккредитовано почти 1500 жур-
налистов. Практически все мировые Сми имеют свои предста-
вительства в Брюсселе. Помимо этого созданы специализирован-
ные Сми, занимающиеся исключительно освещением процес-
сов в евростолице (например, euobserver.com), а некоторые даже 
финансируются еС (presseurop.eu). С одной стороны, значитель-
ное число Сми облегчает процессы размещения информации и 
позволяет экономить бюджеты лоббистских кампаний. С другой 
стороны, принято считать, что депутаты и чиновники еС рабо-
тают в условиях «информационной перегрузки», что затрудняет 

коммуникация власти, бизнеса, 
общества в современной 
оффлайн- и онлайн-среде
руководитель И. Е. Минтусов, 
ученый секретарь И. А. Быков
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доступ к ним тех Сми, которые не входят в число наиболее авто-
ритетных.

доверие к Сми со стороны чиновников и депутатов весьма ва-
риативно. Прежде всего, необходимо прояснить структуру дове-
рия к различным источникам информации, чтобы понять, на ка-
кие аудитории следует ориентироваться. исследования, прове-
денные Burson-Marseller (крупнейшая лоббистская фирма с го-
довым бюджетом порядка 9 млн. евро, в числе клиентов у кото-
рой — Intel, Bayer, General electric и т. п.) в 2005 и 2009 гг., по-
казывают, что в первую очередь ответственные лица опираются 
на информацию, полученную из собственных исследований, за-
тем на мнения своих помощников, коллег и представителей вла-
сти национальных государств. в 2009 г. интернет-Сми были на-
званы пятыми среди полезных источников информации, а тра-
диционные Сми — только восьмыми. единственное исключе-
ние в данном случае составляют депутаты европарламента, ко-
торые в большей степени, чем чиновники еврокомиссии и евро-
совета, прислушиваются к Сми, поскольку последние выражают 
мнения их избирателей.

в 2005 г. наиболее влиятельным источником была признана га-
зета “Financial Times” (в россии представлена газетой «ведомости»), 
получившая оценку 7,5 из 10 возможных. Следом идет ряд извест-
ных мировых Сми, также получивших высокие оценки: “econo-
mist” (7,0; у него есть специализированное издание, посвященное 
еС, — “european Voice”, также получившее высокую оценку — 5,9), 
BBC (6,8) и «Le Monde» (6,5). также среди национальных Сми с вы-
сокой степенью влиятельности отмечаются “International Herald 
Tribune” (6,0), “Wall Street Journal” (5,5), CNN (5,4), «Der Spiegel» 
(5,4), «el Pais» (4,7). в список 15 наиболее влиятельных из Сми, спе-
циально созданных под нужды еС, помимо “european Voice” попа-
ли “Agence europe”, “euractiv” и “european Report”. При этом необ-
ходимо отметить, что депутаты европейского парламента предпо-
читают черпать информацию из национальных Сми. Это объясня-
ется прагматичными требованиями проходить выборную процеду-
ру, при которой главным источником информации для избирателей 
являются как раз национальные Сми.
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в 2009 г., согласно новым исследованиям Burson-Marseller, ие-
рархия Сми претерпела видимые изменения. У чиновников, по-
стоянно базирующихся в Брюсселе, ключевым источником ин-
формации стали интернет-Сми (75% респондентов), на вто-
ром месте — газеты, распространяемые по всей европе (eU-wide 
newspapers — 73%). Последние не столь популярны у всей сово-
купности опрошенных, в которую также были включены и депу-
таты европарламента, и чиновники национальных правительств 
(порядка 44%), зато свою популярность сохранили интернет-
Сми (74%). впрочем, изменения не будут казаться столь ради-
кальными, потому что чиновники стали пользоваться интер-
нетом для ознакомления с давно знакомыми и авторитетными 
Сми — “Financial Times”, “economist”, BBC и т. д. однако есть и 
ряд новых интернет-ресурсов, которые не фигурировали в 2005 г. 
так, весьма влиятельными источниками информации стали пра-
вительственные веб-сайты и научно-образовательные порталы, 
среди которых первый — Wikipedia. 

исследование выявило также ряд национальных особенностей 
в доверии к Сми. например, греческие чиновники отдают 100% 
предпочтения национальной прессе, практически полностью иг-
норируя прочие Сми, тогда как эстонцы и чехи в наименьшей 
степени считают их своими основными источниками информа-
ции. Поляки, напротив, со 100%-ной уверенностью предпочита-
ют сетевые Сми, что, не исключено, связано с их доступностью. 
в свою очередь, в наименьшей степени интернет-Сми использу-
ют итальянские и французские чиновники и депутаты.

отношения еврочиновников и Сми осложняются тем обсто-
ятельством, что в ряде случаев медиа выступают лоббистами 
собственных корпоративных интересов. Более 1000 лоббист-
ских организаций указали Audiovisual and Media  как сферу сво-
их интересов (правда, нужно отметить, что многие профессио-
нальные лоббистские фирмы также отмечают эту сферу среди 
своих интересов). Среди зарегистрированных фирм в настоя-
щий момент можно найти много Сми и медиаассоциаций: As-
sociation of Commercial Television (europe), Association of euro-
pean Radios, British Sky Broadcasting PLC, Channel 4, european 
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Broadcasting Union, France Télévisions, International Press Federa-
tion, Rai Radiotelevisione Italiana и др. объектом лоббирования 
является как законодательство, регулирующее Сми, так и вы-
деление дотаций из бюджета. в частности, предметом горячих 
споров выступало правило must carry, отменяющее взымание с 
пользователей кабельного телевидения платы за просмотр на-
циональных каналов.

и. а. Быков, о. Г. филатова 
Санкт-Петербургский государственный университет

Government relations: 
современные теоретические подходы 
и практические решения

GR как политическая практика и исследовательская дисципли-
на переживает период становления, что вызывает сопутствую-
щие проблемы с понятийным аппаратом, демаркацией данного 
научного и практического поля от других, описанием специфи-
ческих технологий и т. п. в этой связи любой исследователь в рос-
сии может обнаружить в специальной литературе состояние экс-
тремального плюрализма мнений. в данном исследовании дела-
ется попытка теоретического осмысления фундамента новой де-
ятельности и выделения специфических технологий, определяю-
щих ее суть.

Сначала приведем ряд определений. 
«GR представляет собой деятельность по выстраиванию отно-

шений между различными общественными группами (бизнес-
структурами, профессиональными союзами, добровольчески-
ми организациями и пр.) и государственной властью, включаю-
щую в себя сбор и обработку информации о деятельности прави-
тельства, подготовку и распространение информации о позици-
ях представляемых групп, влияние на процессы принятия поли-
тических и административных решений (лоббизм)» (Аги У., Кэ-
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мерон Г., Олт Ф. и др. Самое главное в PR: пер. с англ. СПб.: Пи-
тер, 2004. С. 362–363). «GR — это применение коммуникативных 
технологий индивидами или социальными институтами для вли-
яния на правительственные решения местного, регионального, 
национального или интернационального уровней или их комби-
наций» (Mack С. S. Business, politics, and the practice of government 
relations. Westport; London: Quorum Books, 1997. P. 4). «GR — 
cознательная организация коммуникации, установление эффек-
тивных коммуникаций с органами государственной власти» (Чу-
миков А. Н., Бочаров М. П. актуальные связи с общественностью. 
м.: дело, 2009. С. 605). «„Связи с государством“ — это особая 
организация взаимодействия негосударственных структур (ас-
социаций гражданского общества, бизнеса) с государством для 
влияния на власть с целью согласования интересов и принятия 
эффективных решений» (GR-связи с государством: теория, прак-
тика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского об-
щества с государством; учеб. пособие / под ред. Л. в. Сморгуно-
ва, Л. н. тимофеевой. м.: рос. полит. энцикл., 2012. С. 12).

Подводя итог, дадим наше определение: Government Relations — 
это деятельность социального субъекта, направленная на опти-
мизацию взаимодействия с органами государственной власти. 

важнейшей проблемой для теории и практики GR стало дис-
танцирование от лоббистской деятельности. например, в учеб-
нике под редакцией Л. в. Сморгунова и Л. н. тимофеевой лоб-
бистская деятельность рассматривается как технологическая 
часть GR: «Лоббизм… является определенной технологией, за-
рекомендовавшей себя в качестве действенного средства систе-
мы GR» (там же. С. 12). на наш взгляд, это не совсем так. мы 
предлагаем понимать под GR отношения социальных субъек-
тов с органами государственной власти, а под лоббизмом — ре-
шение тех или иных вопросов на основе знания процедур. Лоб-
бист должен владеть теорией принятия решений и четко знать 
конкретные процедуры принятия решений на том или ином уров-
не государственной власти. GR-деятельность предполагает уме-
ние выстраивать доверительные отношения и владение прежде 
всего технологиями PR-деятельности, под которыми понимает-
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ся социально-коммуникативная технология управления внешни-
ми и внутренними коммуникациями социального субъекта с его 
целевыми общественностями. в свою очередь, социальная ком-
муникативная технология — это опирающаяся на определенный 
план (программу действий) целенаправленная системно органи-
зованная деятельность по управлению коммуникацией социаль-
ного субъекта, направленная на решение какой-либо социально 
значимой задачи (д. П. Гавра). 

таким образом, к технологиям GR-коммуникаций следует от-
нести: аналитику, медиарилейшнз, технологии формирования 
общественной поддержки, grassroots-кампании, участие в обсуж-
дении органами государственной власти интересующих вопро-
сов, технологии реализации программ корпоративной социаль-
ной ответственности, политический фандрайзинг и спонсорские 
программы, использование избирательных кампаний, участие в 
экспертных советах и т. п. GR-cпециалист должен в совершенстве 
владеть коммуникативными навыками и уметь вписаться в по-
вестку дня власти.

в отличие от традиционных форм лоббизма, тесно связанных 
с межличностным взаимодействием с политиками и государ-
ственными служащими, GR обладает целым рядом преимуществ.

во-первых, в общественном сознании лоббизм практически 
стал синонимом коррупции, поскольку контакты заинтересован-
ных лиц с представителями политического истеблишмента про-
исходят кулуарно. аура скрытности и недоступности приводит к 
известному психологическому эффекту негативного восприятия 
самой деятельности, так как хорошие вещи прятать не принято.

во-вторых, кулуарный лоббизм приводит к чрезмерной зави-
симости субъектов GR-деятельности от персоналий во властных 
структурах, от их субъективных предпочтений и пожеланий. Это 
не может положительным образом сказываться на долгосрочном 
планировании инвестиций, а также ставит участников рынка в не-
равное положение, когда государственные заказы или законода-
тельные решения распределяются в пользу одного из участников.

в-третьих, немаловажным обстоятельством, повлекшим за со-
бой переход к современным формам GR-деятельности, стала про-
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блема исполнения принятых государственными органами реше-
ний. общественная поддержка, публичное освещение и коали-
ционная политика делают необратимыми решения, полученные 
в результате современных GR, тогда как лоббистские усилия мо-
гут быть дезавуированы спустя некоторое время после принятия 
государственных решений.

е. и. Кокконен
новгородский государственный университет им. Ярослава мудрого

Конфликтный дискурс 
в региональном медиаполе

медиасреда отражает события, имеющие общественный ре-
зонанс, но то, в каком виде они доходят до адресата, зависит 
от сферы медиакоммуникаций, ее технологических возможно-
стей, которые формируют ее структуру и влияют на характер 
публикаций. 

Поскольку конфликт выполняет как деструктивные, так и кон-
структивные функции, классификация видов конфликтного дис-
курса (Кд) отражает специфику данного явления: разногласия; 
противопоставление; достижение соглашения; контраргумен-
тация; ссора; полемика; конфликтный диалог (Leung S. Conflict 
talk: a discourse analytical ierspective // Applied Linguistics / Teach-
ers College Columbia University. 2002. Vol. 2(2)).

для исследования были выбраны четыре газеты: две из них 
имеют как печатную, так и интернет-версию, одно печатное из-
дание и одна интернет-газета. По результатам анализа с сентября 
2012 по январь 2013 г. можно сделать следующие выводы.

Положения м. маклюэна о двух моделях коммуникации — 
pull и push — в целом применимы и к региональным (новгород-
ским) Сми. интернет-газета «ваши новости» реализует модель 
pull и больше нацелена на новости текущего момента, нежели на 
аналитику. раздел «Комментарии» активно используется читате-
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лями для оценки как самой публикации и ее автора, так и ком-
ментариев участников. Печатное издание «новая новгородская 
газета» («ннГ») функционирует как push-модель. в противовес 
интернет-газете оно дает оценку событий, фактов, деятельности 
отдельных лиц. Этим можно объяснить, что количество статей с 
Кд больше в «ннГ», чем в газете «ваши новости». интенсивность 
Кд в интернет-версии «новгородских ведомостей» ниже, чем в 
печатной, поскольку в нее попадают не столько новости, сколь-
ко статьи, заметки, обозрения, интервью. они посвящены наи-
более острым проблемам и значимым событиям за период в не-
сколько дней. вместе с тем печатная версия газеты «новгород» 
делает ставку не столько на аналитику, сколько на рекламу и ее 
функции воздействия. в интернет-издании реклама представле-
на в меньшем объеме.

можно сделать вывод, что печатные издания для своего вы-
живания выбирают модель push, предпочитая аналитические 
статьи и функцию воздействия чисто информационным сооб-
щениям и информативной функции. При этом «ннГ» не только 
как представитель независимой прессы, но и как аналитическое 
издание, имеющее лишь один канал коммуникации, тяготеет к 
контраргументации, тогда как «ваши новости» — новостной тип, 
также имеющий лишь один канал коммуникации, — к противо-
поставлению.

«новгородские ведомости» и «новгород», основанные власт-
ными структурами и имеющие два канала коммуникации, затра-
гивают в большей мере социальные проблемы. виды Кд, прису-
щие этой группе, — балансирование между такими видами, как 
контраргументация и разногласия, периодически — полемика.

Стоит отметить и тот факт, что политическая и социальная си-
туация вносят свои коррективы, влияя на выбор вида Кд при опи-
сании того или иного события. в октябре 2012 г., когда в великом 
новгороде проходили выборы губернатора, публикаций с Кд ста-
ло больше (14–21% в интернет-изданиях и 17–42% в печатных), 
чем в сентябре (7–14 и 10–28% соответственно). Снизилось коли-
чество публикаций, основанных на противопоставлении. Специ-
фика этого вида Кд в новгородской медиасфере — косвенное вы-
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ражение точки зрения адресанта через цитацию — позволяет вы-
страивать образ ситуации по представленному фрагменту.

Э. Холт считает, что, артикулируя проблему от третьего лица, 
адресант снимает с себя ответственность за дословное или ча-
стичное воспроизведение высказывания (Holt, Elizabeth. Report-
ing and reacting: concurrent responses to reported speech // Research 
on Language and Social Interaction. 2000. Vol. 33 (4). P. 425–454). 
доминирование противопоставления в предвыборный период 
было связано, вероятно, с нежеланием напрямую выражать от-
ношение к происходящему, однако позволяло передать настро-
ение общества, оценку действий власти в экономической и со-
циальной сфере. однако, как утверждал Х. Сакс, автор несет от-
ветственность за выбор цитаты, поскольку цитация может быть 
способом выражения позиции (Sacks H. Lectures on conversation. 
Oxford: Basil Blackwell, 1992. P. 309). Этот вид Кд стал своего рода 
противовесом политическим программам и статьям, освещаю-
щим деятельность кандидатов в губернаторы в этих же газетах.

непосредственно перед выборами и после них тактика изда-
ний изменилась. доля таких видов Кд, как контраргументация 
и разногласия, увеличилась по сравнению с сентябрем. Проти-
вопоставление как «конфликт-основа» используется для описа-
ния политической «гонки»; при освещении социальных проблем 
предпочтение отдается контраргументации как «конфликту-
манифесту» и разногласиям как «конфликту-медиатору» (терми-
ны м. дойча).

в новгородских региональных изданиях контраргументация вы-
ступает как доминирующий вид Кд. Представление позиции одной 
из сторон, как правило, без комментариев и мнений — типичный 
случай каузальной атрибуции («приписывание причин»). откры-
тая поддержка спорных позиций — это сложившийся образ ситу-
ации, отраженный в публикации, на основе которого адресату, по 
сути, предлагается выстраивать образ «человека-в-ситуации» (тер-
мин н. в. Гришиной): домысливать мотивы, цели сторон и даже 
предполагаемые действия в будущем. Это подтверждают коммен-
тарии читателей в интернет-версиях газет, а также заметки в пе-
чатных изданиях как отклик на обсуждение в интернет-среде.
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Полемика и конфликтный диалог, незначительно представ-
ленные в сентябре, уступили место такому виду Кд, как достиже-
ние соглашения, в октябре. вероятно, это — «шлейф» выборов. в 
ноябре 2012 г. интенсивность Кд приблизилась к уровню сентя-
бря. При этом разногласия и полемика потеснили контраргумен-
тацию и противопоставление. в декабре 2012 — январе 2013 г. 
данная динамика усилилась, а интенсивность Кд сравнялась с 
сентябрьской.

можно согласиться с Л. н. Синельниковой в том, что «Сми-
дискурс инкорпорирует свойства других дискурсов, меняя… кон-
фигурацию признаков и демонстрируя „усталость“ от жанровых 
конвенций и предписаний» (Синельникова Л. Н. Современная 
дискурсивная «матрица» как показатель состояния общественно-
го сознания // вісн. Луган. нац. ун-ту ім. тараса Шевченка. 2010. 
№ 2 (189). С. 12).

С. Самойленко
Университет джорджа мейсона (СШа)

Grassroots-кампании

Grassroots-кампания — это планируемое мероприятие, ор-
ганизованное для мобилизации общественной поддержки и 
оказания давления на законодателей, государственных долж-
ностных лиц или корпорации. Эти мероприятия относятся к PR-
технологиям «снизу», при которых кампании непосредственно 
создаются и проводятся общественными организациями или ря-
довыми гражданами.

в политике grassroots-кампании часто становятся обществен-
ным манифестом усилий по защите общественных интересов, 
косвенному лоббированию или политическому активизму. та-
кая форма политического убеждения может быть очень эффек-
тивным способом усиления общественного резонанса проблемы 
и побуждения представителей госорганов к принятию конкрет-
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ных решений. в последние годы интернет и мобильные техно-
логии значительно изменили традиционные подходы к агитации 
на уровне grassroots. Сегодня местные активисты и некоммерче-
ские организации для усиления «голоса народа» могут полагать-
ся не только на традиционные средства массовой информации, 
но и на новые стратегии и тактики по вовлечению граждан в по-
литический процесс.

еще в 1912 г. американский сенатор штата индиана альберт 
Беверидж сказал о своей Прогрессивной партии, что она созда-
валась настоящими людьми «от корней» и «выросла на почве по-
требностей простых людей». в СШа акции суфражисток, движе-
ния 1950-х и 1960-х годов за права человека и массовые проте-
сты против войны во вьетнаме создали модель для современных 
grassroots-кампаний. Большинство активистов приняли техноло-
гию grassroots в качестве основного средства по оказанию влия-
ния на государственную политику, социальные нормы и обще-
ственные ценности. традиционная деятельность grassroots мо-
жет принимать стандартные формы в виде написания писем за-
конодателям, сбора подписей для петиций, сбора средств от мел-
ких доноров для политической рекламы или кампании, агита-
ции, участия в митингах, бесплатных телефонных линий, собра-
ния небольших групп, интервью с ключевыми государственны-
ми должностными лицами и т. п. 

Предвыборная кампания Барака обамы в 2008 г. продемон-
стрировала преимущества социальных сетей для политического 
активизма, взаимодействия с гражданами и сбора средств. центр 
инновационных технологий института Брукинга приводит при-
меры (2011 г.)  использования социальных медиа с целью вовле-
чения электората в политический процесс и оживления интере-
са к ценностям американской демократии. например, социаль-
ные медиа повысили уровень общественного реагирования и по-
дотчетность обеих сторон. они создали новую модель граждан-
ской активности, сочетающую элементы традиционных Сми с 
социальными медиа, при которой простые граждане становят-
ся основой политического убеждения, используя при этом свои 
личные связи в политических целях. Большинство граждан те-
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перь используют внутренний круг знакомств в качестве фильтра 
доверия для оценки политической информации. Пока политиче-
ские группы влияния не найдут возможность стать доверенными 
членами такого круга, они не смогут привлечь внимание обще-
ственности и влиять на ход избирательных событий. Благодаря 
повышенному вниманию Сми к мнению независимых блогеров 
и групп по защите общественных интересов проблемы и интере-
сы простых граждан стали больше освещаться в ходе националь-
ных дебатов. Социальные медиа также обогатили политическую 
дискуссию, которая позволяет аудитории достичь более глубоко-
го понимания при оценке кандидатов и политических повесток. 
во время выборов кандидаты теперь вынуждены отвечать на во-
просы, задаваемые обычными гражданами в интернете.

в 2010 г. исследование, проведенное PR-фирмой Burson-
Marsteller, выявило, что почти все из 34 опрошенных органи-
заций по защите общественных интересов, в том числе амери-
канская ассоциация пенсионеров, Кампания по правам челове-
ка и национальный союз налогоплательщиков, использовали 
как минимум одну из популярных социальных сетей, чтобы до-
нести свое мнение заинтересованным лицам по вопросам феде-
рального законодательства и регулирования. новые социальные 
сети существенно повысили эффективность grassroots стратегий 
и тактик по связям с общественностью и вовлечению граждан 
в политическую жизнь. в 2011 г. на сайте change.org была опу-
бликована петиция, собравшая 300 000 подписей, которая тре-
бовала от Банка америки и его генерального директора Брайа-
на мойнихана отозвать решение ежемесячно взимать пошлину 
за услуги банка с клиентов, пользующихся дебетовыми картами. 
После того как президент СШа Барак обама подписал петицию, 
а американский сенатор дурбин обратился к Банку америки с 
ходатайством через Twitter, Конгресс пересмотрел законодатель-
ство о контроле банковских сборов.

<. . .> 
в настоящее время такие атрибуты эпохи web 2.0, как цифро-

вая прозрачность, повышение интернет-грамотности и обще-
ственное участие в режиме реального времени, изменили харак-
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тер grassroots-кампании. Больше, чем когда-либо прежде, полити-
ческие меньшинства имеют возможность выразить свое мнение с 
помощью новых технологий и интернет-приложений. небольшие 
организации и частные лица больше не зависят от средств, ранее 
доступных только правительствам и крупным корпорациям. Се-
годня граждане могут выбрать те новости, которые они хотят по-
лучать, и продвигать в собственных социальных медиа те полити-
ческие программы, которые им нравятся. ведущие организации, 
занимающиеся защитой общественных интересов, становятся 
полноправными участниками онлайн-сообществ. они знакомятся 
с их культурой, языком и потребностями и управляют политиче-
ской дискуссией с помощью мультимедийных ресурсов.

Перевод Ильи Быкова

S. Samoilenko
George Mason University

Grassroots campaigns

A grassroots campaign is a planned activity organized to mobilize 
public support to bring pressure on legislators, government officials 
or corporations. Grassroots activities refer to public relations from 
ground up, created by the people rather than targeted at the people. 
In politics grassroots campaigning often becomes a public manifesto 
of sustained public advocacy efforts, indirect lobbying or political 
activism. This form of political persuasion can be a highly effective 
way to alert legislators and elected officials about public concerns 
and spur them to action. In recent years the Internet and mobile 
technology have significantly altered traditional approaches for 
grassroots campaigning. Today local activists and NGOs should not 
solely rely on traditional media to amplify “the voice of the people” but 
actively embrace new strategies and tactics for citizen engagement. 

The term grassroots can be traced back to Senator Albert Jeremiah 
Beveridge of Indiana, who once referred to the Progressive Party in 
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1912 as the party that “has come from the grass roots. It has grown 
from the soil of people’s hard necessities.” In the U.S. suffragists 
campaigns, the Civil Rights and Anti-Vietnam War movements of the 
1950 and 1960s set up a model for contemporary grassroots activism. 
Most activists embrace grassroots campaigning as a means to influence 
public policy, social norms and values. Traditional grassroots activities 
may take the traditional form of organized letter writing to the local 
legislator, gathering signatures for petitions, raising money from small 
donors for political advertising or campaigns, canvassing, attending 
rallies, toll-free phone lines, small group meetings, interviews with 
key public officials, and others. 

The 2008 Obama campaign demonstrated the advantages of social 
media for political activism, citizen engagement and fundraising. 
The Brookings Institution Center for Technology Innovation (2011) 
highlighted direct advantages in using social media to improve campaign 
engagement and reinvigorate American democracy. For instance, 
social media increased the public responsiveness and accountability 
of both parties. They created a new model of civic engagement that 
blends traditional media with social media where ordinary citizens 
can become agents of persuasion and leverage their personal networks 
for various political causes. Most citizens now use their inner circles as 
trust filters to evaluate political information. Unless political advocacy 
groups become trusted members of these networks, they will not be 
able to engage the public and influence the course of electoral events. 
Increased media attention to the political agendas of independent 
bloggers and advocacy groups gave ordinary citizens more prominence 
and voice in national debates. Social media also enriched political 
conversation which allows people to reach to the bottom of the story 
when they evaluate the information about candidates and policy ideas. 
During elections candidates are now forced to answer questions coming 
directly from the grassroots networks. 

In 2010 a study by the public relations firm Burson-Marsteller 
found that nearly all of the 34 examined advocacy groups, includ-
ing the AARP, the Human Rights Campaign and National Taxpayers 
Union; use at least one social media platform to communicate their 
views on specific federal legislation and regulation with stakeholders. 
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New social networking sites have significantly enhanced grassroots 
strategies and tactics for public outreach and community engage-
ment. In 2011 an individual petition on Change.org «asking Bank of 
America and their CeO Bryan Moynihan to drop its unexpected new 
$5/month banking fee» for debit card customers raked the support of 
300,000 signatures. When President Barack Obama signed the peti-
tion and US Senator Durbin responded to Bank of America and the 
petition on Twitter, it prompted Congress to look at legislation for out-
of-control banking fees. 

Smart phones and mobile technology help activists to access their 
social networks on the go. What’s now being called «hashtag politics» 
(Meisel, 2012) has changed the political landscape, giving grassroots 
activists from both political parties a new way to share their views 
and gain followers. A label called a hashtag which combines a “#” 
symbol and a keyword that connect posts from different users is an 
established convention for organizing ideas on Twitter. Like a frame, 
a hashtag organizes and amplifies public conversations. The role of 
the organizer practicing hashtag politics is to organize the conversa-
tion around a topic hashtag, and then curate the conversation to draw 
more supporters. Tanya Kappo (@Nehiyawskwew) and her followers 
started the “#idlenomore” hashtag in support for the event “Idle No 
More” to address Canadian First Nations people objections to provi-
sions in Bill C-45that was seen as part of a broader agenda to impose 
legislation on aboriginal people without their consent. The hashtag 
went viral after her followers started tweeting about other indigenous 
issues. Soon National Chief Shawn Atleo and others called for a march 
to Parliament which drew some serious media attention. Although 
the hashtag did not stop the bill, it showed aboriginal people they can 
influence their leaders through grassroots social media campaigns. 

Nowadays, the attributes of the Web 2.0 era, such as digital trans-
parency, increased Internet literacy and real-time public engagement, 
have changed grassroots campaigning. More than ever before grass-
roots campaigners have opportunities to give voice to the underre-
sourced and powerless through low technological solutions. Small 
organizations and individuals are no longer dependent on resources 
once available only to governments and large corporations. Today’s 



citizens can choose what news they want to receive and whose po-
litical agendas to propel forward though their own social networks. 
The best political advocacy organizations become members of online 
citizen networks, learn their culture, language and needs, and utilize 
multimedia resources to drive civic discussions. 
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Ш. Лутшингер
Школа медиа и перформативных искусств, Университет миддлэссекса, 
великобритания; институт варбурга, Университет Лондона, великобритания

Когда цифры дело говорят: 
журналистика данных и инфоэстетика

Способность принимать данные — понимать 
их, проводить над ними операции, извлекать из 
них ценность, визуализировать, передавать — 
станет навыком огромной важности в ближай-
шие десятилетия. 

Хэл Вериэн, главный экономист Google, 
почетный профессор университета 

Калифорнии в Беркли

Пара честных ребят лучше, чем числа.
Оливер Кромвель

Числа могут рассказать чудесные истории, если мы дадим им 
голос и придадим лицо. дата-журналисты расследуют, анализи-
руют, представляют и интерпретируют числа, а также помеща-

красота или удобство? 
дизайн в бумажных 
и онлайновых Сми
руководитель А. В. Якунин, 

ученый секретарь Ю. В. Куркова 
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ют их в контекст. Поскольку количественный анализ может соз-
дать весомые аргументы в любом споре, ученые преду преждают 
о том, чтобы эстетичность информации, ее притягательность 
не подменяла собой логику изложения данных. Классический 
пример, демонстрирующий примат визуального смысла и в то 
же время его неверную интерпретацию, — это контент-анализ 
«илиады» Гомера, проведенный а. ф. Лосевым в 1954 г. (см.: 
Stolovich  L. Der ästhetische Wert. Berlin: Dietz Verla, 1975). ав-
тор говорит нам, что греческий бард в своем изложении сюже-
та дает 891 эстетическое суждение. Явное большинство эсте-
тических суждений касается неодушевленных предметов, та-
ких как одежда, оружие, доспехи, обиходные вещи (423 раза); 
за этим следуют люди и боги (374 раза), географические реа-
лии (70 раз), фауна (15 раз) и флора (9 раз). Гомер, как мы мо-
жем на научном основании вычислить из этого ряда, натурали-
стом не был. но Лосев, веривший, без сомнения, в добытые им 
факты, цифры и категории, заключил без всякой осторожности: 
«для Гомера вещь, созданная человеком, наиболее красива: не 
люди, не боги, не мир, не бессмертная душа, не поведение чело-
века, не общество, не история, но вещь из хорошо сработанно-
го материала» (Ibid.). иначе говоря, красота труда и его резуль-
татов превосходит человеческую красоту.

Грамотность в работе с данными (data literacy) (Manovich L. 
Data literacy and cultural analytics // Software Studies Weblog. 
2011. URL: http://lab.softwarestudies.com/2011/10/two-talks-
about-cultural-analytics-at.html) — это возможность говорить 
языком цифр и больших массивов данных. Журналист, облада-
ющий такой грамотностью (data-literate journalist), должен из-
учать возможности и ограничения визуального и нарративно-
го форматирования, с тем чтобы помочь аудитории придать 
смысл открытым данным (open data) и следить за актуальны-
ми (изменяющимися) данными (live data). новостные Сми не 
могут отвернуться от этой новой тенденции: поскольку техно-
логии сбора данных и открытость данных продолжают разви-
ваться, диаграммы и интерактивная визуализация уже являют-
ся неотъемлемой частью процесса создания новостей и репор-
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тажа, а в дальнейшем будут даже сами становиться новостями. 
в интервью для ставшего широко известным документального 
фильма «Журналистика в век данных» джеффа мак-Ги (McGhee 
G. Journalism in the Age of Data // Data Journalism Blog. 2010. 
URL: http://datajournalism.stanford.edu) гуру американской ин-
фографики джон Гримуэйд, директор отдела графики «Конде 
наст Пабликейшнз», предсказывает появление репортажа как 
data-объекта. Газеты “The Guardian”, “The New York Times”, «Le 
Monde», ставшие пионерами в сфере этих новых возможностей, 
используют специально обученных дизайнеров данных. Data 
Blog в “The Guardian” активно вовлекает читателей в визуализа-
цию данных, чтобы они повышали грамотность в работе с дан-
ными. Большие массивы данных, помещенные в контекст, мо-
гут быть сохранены на локальных компьютерах и загружены на 
порталы, подобные порталу «Глаза многих» от IBM, где пользо-
ватели могут учиться языку информационной эстетики. Как это 
сформулировал мартин Уоттенберг, менеджер проекта «Гла-
за многих», «самый лучший способ узнать о визуализации дан-
ных — это ее сделать» (Ibid.). 

технологический энтузиазм без теории визуализации инфор-
мации пуст; теория визуализации информации без техноэнту-
зиазма слепа. начинать изучать визуализацию нужно, одновре-
менно штудируя книгу-веху Эдварда тафти (Tufte E. The visual 
display of quantitative information. Cheshire, CT: Graphics Press, 
2001) и онлайн-инструменты Google в свободном доступе. раз-
берем некоторые из последних. Карты данных — самый мощ-
ный инструмент, так как вся информация размещена в одном 
месте; например, «горячие точки» в Северной африке или места 
эскалации конфликта в Сирии, места преступлений, достопри-
мечательности, местные предприятия или дтП. интерактив-
ные карты можно легко создавать и встраивать в сайты и блоги, 
используя функцию Google Maps “My Places” («мои места»); они 
динамически соединены с основным сервером Google Maps по-
средством языка разметки Keyhole (KML). Временные ряды, на-
пример Google Graphs, встречаются чаще всего. они более все-
го подходят для больших массивов данных с действительной из-
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менчивостью, рассказывая историю с помощью естественного 
расположения событий вдоль временнóй шкалы. однако в силе 
этой простой интерпретации кроется и опасность ввести чита-
теля в заблуждение — в силу того, что дескриптивная хроно-
логия не предоставляет причинно-следственных объяснений. 
Нарративная пространственно-временнáя графика увеличи-
вает мощность воздействия временных рядов, добавляя к ним 
пространственную составляющую. инструмент Google Trends 
покажет и историю поисковых запросов по ключевым словам 
(например, «календарь майя» или «птичий грипп»), и страны, 
из которых эти запросы поступали. и наконец, реляционная 
графика («графика отношений объектов»), например пузырь-
ковая диаграмма (bubble chart), замещает пространственно-
временную метафору в измерениях широты — долготы набо-
ром векторов данных в нескольких измерениях (Ibid. P. 16–51). 
Пузырьковые диаграммы могут неплохо помочь в подтвержде-
нии революционной интерпретации гомеровской «илиады», 
позволяя красоте труда «всплыть» на самый верх (Lutschinger S. 
Lossov’s Bubble. 2013 (online infographic). URL:http://www958.
ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/lossovs-
bubble).

Графическая состоятельность — результат грамотности (и 
честности) в работе с данными. имеется ли у журналистов, ра-
ботающих с данными, моральная сила для того, чтобы противо-
стоять искушению информационной эстетики? даже если они 
ее имеют, информация от источника все так же требует провер-
ки и должна подвергаться сомнению. мы должны спрашивать 
себя: возможно ли, что наш источник спутал категории количе-
ства и качества? При столкновении с очевидным противоречи-
ем в лосевской интерпретации Гомера встает обоснованный во-
прос: если его интерпретация сказания о трое была состоятель-
на и красота труда и его плодов действительно превосходила кра-
соту производителей, почему тогда Парис предпочел золотому 
яблоку прекрасную елену?

Перевод С. Бодруновой
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School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK; Warburg 
Institute, University of London, UK

Making numbers talk sense: 
data journalism and info-aesthetics

The ability to take data — to be able to 
understand it, to process it, to extract value from 
it, to visualize it, to communicate it’s going to be a 
hugely important skill in the next decades. 

Hal Varian

A few honest men are better than numbers. 
Oliver Cromwell

Numbers have exciting stories to tell, if we give them a face and 
lend them a voice. Data journalists investigate, analyze, represent and 
interpret numbers and put them into context. Because quantitative 
analysis can help create a very strong argument, critics have warned 
against the eye-candyness of info-aesthetics, which is often mistaken as 
coherence. A classical example demonstrates the primacy of the visual 
sense and its discontent: A. F. Lossov’s content analysis of Homer’s 
‘Iliad’ (Lossov, 1954, in: Stolovich L. Der ästhetische Wert. Berlin, 1975) 
informs us that the Greek poet pronounced 891 aesthetic judgments 
in his account of the story. A clear majority of aesthetic judgments 
is delivered to inanimate objects like clothing, weapons, armor, 
commodities (423 times), followed by humans and gods (374 times), 
geographical facts (70 times), fauna (15 times) and flora (9 times). 
Certainly we are entitled to infer from this evidence, on good scientific 
grounds, that Homer was not a naturalist. But Lossov, who undoubtedly 
trusted his facts, numbers and categories, concluded incautiously that, 
“for Homer, the crafted item is the most beautiful: neither humans, nor 
gods, nor the world, nor the immortal soul, nor human behavior, nor 
society, nor history, but the well-crafted material item” (Ibid.). In other 
words, the beauty of labour and its products exceeds human beauty.
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Data literacy (Manovich L. Data Literacy and Cultural Analytics // 
Software Studies Weblog. 2011. URL: http://lab.softwarestudies.
com/2011/10/two-talks-about-cultural-analytics-at.html) is the 
ability to speak the language of numbers and big data. Data-literate 
journalism should investigate the possibilities and limitations in 
visual and narrative formatting in order to help audiences make sense 
of open data and follow live data. News media cannot turn away from 
this new trend because as data gathering and data openness continues 
to develop, data graphs and interactive visualization are already an 
integral part of news making and reporting and will eventually even 
produce news. In an interview for Geoff McGhee’s much-praised 
documentary ‘Journalism in the Age of Data’ (McGhee G. Journalism 
in the Age of Data // Data Journalism Blog. 2010), John Grimwade 
predicts the coming of the news story as data object. Newspapers like 
The Guardian, The New York Times or Le Monde pioneering these new 
possibilities employ specially trained data designers. The Guardian’s 
Data Blog encourages its audiences to actively engage with data 
visualization in order to obtain data literacy skills. Contextualized 
large-scale data sets can be saved to a local computer and uploaded to 
sites like IBM’s Many eyes where users can learn to speak the language 
of info-aesthetics. As project manager Martin M. Wattenberg puts it, 
“the best way to learn about data visualizations is to make them” 
(Ibid.).

Techno-enthusiasm without information visualization theory is 
empty; information visualization theory without techno-enthusiasm 
is blind. Studying edward Tufte’s seminal work (Tufte E. The Visual 
Display of Quantitative Information. Cheshire, CT, 2001) on data 
visualization in combination with Google’s free online tools is a 
good starting point. Data maps are most powerful as all information 
is displayed in one place, e.g. flash points in North Africa or Syria, 
crime scenes, tourist sites, local businesses or traffic incidents. 
Interactive map objects can easily be created and embedded in 
websites and blogs by using the Google Maps’ ‘My Places’-function 
and remain dynamically linked through KML (Keyhole Markup 
Language). Time-series like Google Graphs are the most prevalent. 
Most suitable for big datasets with real variability, they tell a story 
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by the natural ordering of events along the timeline. However, this 
strength of interpretation can be misguiding precisely because 
descriptive chronology is not causal explanation. Narrative graphics 
of time and space enhance the power of time-series by adding a 
spatial dimension. Google Trends will display both the history of 
keyword searches (such as “Mayan calendar” or “bird flu”) and the 
countries from which the queries were submitted. Lastly, relational 
graphics like bubble charts replace the spatiotemporal metaphor 
of the longitude-latitude dimensions with a multidimensional set 
of data vectors (Ibid. P. 16–51). Bubble charts can help a great 
deal to support a revolutionary interpretation of Homer’s ‘Iliad’ by 
facilitating the beauty of labour to float atop (Lutschinger S. Lossov’s 
Bubble. 2013 (online infographic). URL: http://www958.ibm.com/
software/analytics/manyeyes/visualizations/lossovs-bubble).

Graphical integrity is a result of data literacy — and honesty. Do data 
journalists have the moral strength to resist the temptations of info-
aesthetics? even if so, sources still must be checked and questioned. 
Is it conceivable, we shall ask, that our source mixed up the categories 
of quantity and quality? A legitimate question crops up in the face of 
an obvious contradiction in Lossov’s reasoning: if his interpretation of 
the tale of Troy was coherent and the beauty of labour and its fruits 
did actually outshine the makers, why then did Paris prefer beautiful 
Helena to the golden apple in the first place?

а. Б. федорова
Санкт-Петербургский государственный университет

восприятие визуальной информации в Сми: 
роль подписи к фотографии 

Эпоха, называемая цивилизацией образа (Савчук В. В. фило-
софия фотографии. СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005), где на 
первый план в СмК выходит визуальный способ передачи ин-
формации, выдвигает требования к изучению фотообразов, их 
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функционирования и воздействия на человека. исследованию 
особенностей и природы фотоизображения посвящены работы 
как теоретиков, так и практиков фотографии, искусствоведов 
(Л. дыко, н. дауговиш), семиотиков (Ю. Лотман, р. Барт), фи-
лософов (в. флюссер, У. Эко, П. флоренский и др.) и исследова-
телей психологии визуального восприятия и психологии искус-
ства (р. арнхейм, в. Свирко, Б. ананьев, Л. выготский, П. Якоб-
сон). Сегодня важное место в области исследований визуаль-
ных образов занимают вопросы дешифровки информации в 
изображениях.

м. С. Кухта предлагает модель, описывающую процесс вос-
приятия визуальных текстов культуры (Кухта М. С. восприя-
тие визуальной информации: философия процесса. томск: 
изд-во томск. пед. ун-та, 2004), специфику генерации инфор-
мации (как рождается идея в сознании читателя-реципиента) 
и ее рецепции (как воспринимается и декодируется изобра-
жение). Базовым понятием в данной теории является тезау-
рус — совокупность смыслосодержащих элементов и отноше-
ний в сознании реципиента, знание, которое представлено в 
виде понятий и отношений между ними. Глубина рецепции 
зависит от широты тезауруса. Каждое новое визуальное сооб-
щение должно привносить изменения в тезаурус реципиен-
та, дополняя и расширяя его. Соединив увиденное с тезауру-
сом, зритель получает новую информацию. Чем больше изме-
нений привнесло визуальное сообщение в тезаурус, тем боль-
ше информации получил реципиент.

автор выделяет три основных действия в процессе восприя-
тия изображения: узнавание (опознание изображенного), срав-
нение увиденного с прошлым визуальным опытом и диалог ре-
ципиента и автора (сомыслие, сотворчество и генерация новых 
смыслов). После этого становится возможной обратная связь — 
положительная или отрицательная. Первая предполагает при-
ращение информации: получая новый визуальный опыт, реци-
пиент возвращается к исходному образу; тот качественно меня-
ется, переосмысливается. отрицательная обратная связь возни-
кает тогда, когда перцептивная система выходит из равновесия 
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и возвращается в исходное состояние, а значит, появление но-
вых смыслов не происходит.

в сфере массовой коммуникации данная модель может 
быть дополнена. Учитывая специфику медиафотографии, при 
анализе рецепции визуальной информации (у которой нет 
означающих единиц) и генерации смыслов нужно рассма-
тривать двухкомпонентный комплекс фото + текст. ведь фо-
тожурналистика — «союз изображения и слова» (Березин В. 
М. массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. м.: 
риП-холдинг, 2004). так, восприятие подписи к фото идет сра-
зу после этапа узнавания, так как, лишь прочитав и осознав 
текст подписи, которая редуцирует множество смыслов, зало-
женных в изображении, реципиент переходит к диалогу с ав-
тором. Примером тому может служить опыт работы комплек-
са фотография + текст в газете «Коммерсантъ». на снимке д. 
азарова (Николаева Д., Вислогузов В., Бутрин Д. договори-
лись // Коммерсантъ. 2011. 9 июня) изображены премьер-
министр и президент россии. Прикрывая рот рукой, д. медве-
дев что-то говорит в. Путину, который внимательно смотрит 
на своего собеседника. Гротескность образов, яркость запе-
чатленной сцены будут восприниматься эмоционально и бы-
стро «считываться» реципиентами (этапы узнавания и сравне-
ния). но эта фотография похожа на многие другие изображе-
ния первых лиц, которые публикуются в Сми. именно поэто-
му в зависимости от подписи к снимку будет меняться смысл 
фото: «Президент дмитрий медведев и премьер-министр вла-
димир Путин договорились, что к 2014 г. кто-то из них двоих 
решит проблемы Пенсионного фонда». Благодаря тексту мы 
понимаем, какое содержание автор подписи (или всего мате-
риала) вкладывает в само изображение. Каким бы несведу-
щим ни был читатель, он декодирует текст, понимая, что ав-
тор подписи хочет подчеркнуть связь в тандеме Путин — мед-
ведев и указать на то, как принимают решения по ключевым 
вопросам руководители страны. только после этого он полно-
стью и однозначно осознает содержание фотопубликации и 
может перейти к этапу диалога с автором. 
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Кроме того, подпись к фотографии может рождать новые 
смыслы на стыке эмоционального восприятия и рациональ-
ного понимания изображения и текста. так, например, на 
снимке К. Хартмана (C. Hartmann) читатель видит президен-
та международной футбольной федерации З. Блаттера на це-
ремонии своей инаугурации (Зепп Блаттер пошел на четвер-
тый тайм // Коммерсантъ. 2011. 4 июня). он стоит на фоне 
огромного экрана, на котором крупным планом изображено 
лицо девушки-фанатки с красным клоунским носом. выбран-
ный фотографом ракурс позволяет подчеркнуть противопо-
ставление комичного вида девушки, чей вдохновенный взгляд 
уходит вверх, и спокойно улыбающегося Блаттера. За счет 
изобразительно-выразительных средств фотография приоб-
ретает оттенок иронии. но благодаря подписи она получает 
иное прочтение. именно этот новый смысл актуализируется 
в подписи к снимку: «Президент международной футбольной 
федерации (FIFA) Зепп Блаттер был переизбран на четвертый 
срок, несмотря на то, что все последние недели его организа-
цию сотрясали коррупционные скандалы. Голосование, на ко-
тором у него не было конкурентов, господин Блаттер уверен-
но выиграл». намек на «ненастоящие» выборы, который со-
держится в снимке (образ клоунского носа — знак, ассоции-
рующийся с цирком, шутовством, надувательством), акцен-
тируется в подписи к фотографии, и происходит рождение но-
вого смысла.

вот почему подпись к фотографии не только выполняет 
функцию объяснения или трактовки изображения, но и под-
водит читателя к этапу диалога с автором публикации, вер-
бализирует смысл изображения. Более того, как представля-
ется, именно она может обеспечивать положительную обрат-
ную связь в процессе рецепции изображения за счет гаранти-
рованного приращения информации — т. е. влиять на гене-
рацию смыслов в сознании читателей, создание или разруше-
ние представлений аудитории о действительности, представ-
ленной в Сми.
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Семиотика медиатекста 
в эпоху интерактивности: 
от иконической знаковой системы 
к новым моделям визуальной коммуникации

на протяжении своего развития традиционные средства мас-
совой информации (в особенности печатные) формировались в 
единстве и взаимодействии двух самостоятельных знаковых си-
стем. С одной стороны, медиатекст печатных Сми представля-
ет собой сообщение, созданное средствами вербальной семио-
тической системы, опирающейся на контекст естественного 
языка. С другой стороны, массовая коммуникация немыслима 
без иконической знаковой системы, имеющей изобразительно-
пластическую природу (графический план выражения).

мы можем говорить о существующей сегодня иконической 
(изобразительной) знаковой системе печатных Сми как о само-
стоятельном визуальном языке, принципы которого отвечают 
следующим критериям:

— приоритет синтаксиса и семантики в пространстве семио-
тической интерпретации: язык визуализации в печатных Сми в 
большей степени ориентирован на чтение «с листа», и компонен-
ты его словаря рассчитаны в первую очередь на целостное вос-
приятие пользователем;

— статичность структуры знака, обусловленная двойственной 
природой его как материального предмета, с одной стороны, и 
как духовно-психологического феномена (образа в сознании ау-
дитории) — с другой;

— дискретность изобразительного языка, его синтагматиче-
ский характер, приближающий его к языку вербальному.

однако эпоха медиаконвергенции отмечена появлением но-
вых форм массовой коммуникации, развитие которых ставит под 
сомнение действенность традиционных семиотических моделей 
для оценки эффективности визуального языка этих форм. в пер-
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вую очередь это касается моделирования гипертекста и интерак-
тивности.

возможность нелинейного, диалогического знакомства с 
медиатекстом и распространение многоуровневой информа-
ционной архитектуры в интернет-Сми востребовали новые 
семиотические модели, способные описать визуальный язык 
эпохи интерактивности. исследования визуальности в дан-
ном ракурсе наиболее активно ведутся в двух сферах — в ди-
зайне пользовательского интерфейса и интерактивной ком-
пьютерной графике. 

Каким же должно быть новое представление о знаке и ком-
муникативном процессе? для ответа на этот вопрос необ-
ходим новый взгляд на саму структуру знака. в условиях дина-
мической смены значений в плане означаемого традиционно-
го понимания знака с точки зрения синтактики и семантики, 
подобной теориям Ч. Пирса и р. Барта, явно недостаточно. воз-
можный ответ может быть найден в рамках семиотики инфор-
мационных систем, использующей так называемую функцио-
нальную типологию в описании знаков. в ее рамках визуаль-
ный язык печатных Сми может быть противопоставлен визу-
альному языку интерактивных коммуникаций: в первом случае 
использование знаков предполагает актуализацию их инфор-
мационного потенциала («чтение», знак как знание), во вто-
ром — акцент делается на знаковом обеспечении опыта взаимо-
действия («действие», знак как артефакт). Будучи интерактив-
ной, визуальная коммуникация приобретает с семиотической 
точки зрения комплексный характер, в котором прочтение зна-
ка неотделимо от манипуляции с ним, более того — только этой 
манипуляцией и оправдано. Семантические и синтаксические 
правила в этой связи только подготавливают успешный прагма-
тический опыт визуальной коммуникации. 

достойным развитием классической семиотической модели 
визуальной коммуникации, на наш взгляд, может являться про-
дуктивная модель семантической деривации (ПмСд), активно 
используемая сегодня в рамках лингвистики. в своем лингвисти-
ческом определении ПмСд — это исследовательский конструкт, 
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наглядно отражающий динамику в семантической структуре се-
мемы, преобразования рангового статуса ядерных и периферий-
ных сем в процессе формирования производной семемы. именно 
эта модель позволяет лучше всего описать и интерпретировать 
процессы изменений в плане содержания языкового знака, обу-
словленные динамической игрой значений. Категории данной 
модели могут оказать неоценимую помощь как в проектирова-
нии, так и в интерпретации визуального языка интерактивной 
среды. Это представляется тем более актуальным, что именно се-
мантический сдвиг составляет основу большинства дизайнер-
ских решений современного интерфейса, в котором полновласт-
но царит так называемая визуальная метафора. 

визуальная метафора интерфейса сегодня обеспечивает по-
нимание семантики взаимодействия, определяет визуальное 
представление интерактивных объектов и выбор манипуля-
ций пользователя с ними. Будучи прагматически ориентиро-
ванной, она имеет операционный характер, так как помогает 
принять верное решение и воплотить его в поступок (в отли-
чие, например, от созерцательно-эстетической функции ме-
тафоры в фотографии). При этом с точки зрения семиотиче-
ской структуры визуальная метафора более динамична — она 
противостоит стабильному знаку в его классическом понима-
нии, «знаку для чтения», поскольку подразумевает акт обо-
значения одного содержания посредством знака, традицион-
но связанного с другим содержанием при визуализации инте-
рактивного процесса (Тальягамбе С. Зрительное восприятие 
как метафора (по поводу концепции Пауля фейерабенда) // 
вопр. филос. 1985. № 10).

Современный визуальный язык интерактивных коммуникаций 
развивается в сторону активного использования семантических 
аналогий, формирующих наше представление о правилах взаимо-
действия с интерактивным изданием. именно использование се-
миотических моделей семантического сдвига, подобных продук-
тивной модели семантической деривации, может помочь адекват-
но описать процессы означивания в интерактивных системах ви-
зуализации. Сдвиг и аналогия вместо фиксированного значения, 



взаимодействие вместо чтения, динамика вместо статики — но-
вая семиотическая модель утвердит этот качественный переход в 
новую фазу массовой коммуникации, а следовательно, позволит 
в перспективе сформулировать и новые критерии эффективного 
юзабилити и дизайна для интерактивной среды. 
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д. П. Гавра
Санкт-Петербургский государственный университет

Продвижение городов 
в условиях новой политической 
и информационной реальности

история конкуренции городов за ресурсы насчитыва-
ет ровно столько лет, сколько лет самому городскому формату 
территориально-пространственной организации социальной жиз-
ни. Соперничество афин и Спарты в античные времена, рима и 
авиньона в Средневековье, Санкт-Петербурга и москвы всегда 
было связано с попытками перераспределить в свою пользу ресур-
сы трех видов — статусных резидентов, капиталовложения и вре-
менных посетителей. Сегодня эти компоненты связаны с тремя из-
мерениями внешнего имиджа современного города — резиденцио-
нальным, инвестиционным и туристическим. таким образом, сама 
парадигма территориального маркетинга не меняется в своей со-
держательной целевой части. равно как не меняется ее характер, 
который может быть только информационно-коммуникативным. 
именно коммуникативные потоки, направленные на держателей 
внешних ресурсов, в итоге формируют привлекательность города. 

массмедиа в продвижении 
территорий
руководители Д. П. Гавра, А. В. Чечулин, 
ученый секретарь Ю. В. Таранова
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Зато меняются условия и технологии реализации парадиг-
мы. Это всегда было связано с текущим цивилизационным хро-
нотопом. ограничителями конкуренции мегаполисов были го-
сударственные и блоковые границы, с одной стороны, и невысо-
кая скорость коммуникации — с другой. Современная ситуация 
формирует новое пространство вызовов для маркетинга города, 
в особенности если этот город претендует на то, чтобы называть-
ся мегаполисом.

обозначим основные макрофакторы, которые в начале XXI в. 
обусловили изменение конкурентной среды для мегаполиса. 
многие авторы прежде всего фокусируют свое внимание на из-
менении коммуникационной сферы, вторжении в маркетинг 
интернет-технологий, социальных сетей, мобильного контен-
та и т. п. Это верно, но ситуация носит более сложный харак-
тер. Соответственно и определяющих факторов больше. их три: 
трансформация глобальной парадигмы цивилизационного про-
тивостояния; глокализация; дигитально-интерактивная рево-
люция и порожденный ею социальный web. Первый макрофак-
тор мы бы отнесли преимущественно к политической сфере, вто-
рой — к экономической. третий носит комплексный характер, 
соединяя в себе как технологические феномены (применитель-
но к средствам коммуникации города), так и психологические 
(применительно к изменению механизма работы целевых ауди-
торий с информацией). именно ему и посвящено подавляющее 
множество исследований и практических разработок послед-
него десятилетия. действительно, третий — информационно-
технологический — макрофактор, трансформирующий все ком-
поненты коммуникации территории, крайне важен и в приклад-
ном плане открывает для менеджмента города целый спектр 
принципиально новых возможностей. второй фактор — глока-
лизация — также не обойден вниманием в дискурсе территори-
ального маркетинга, регионоведения и регионального PR. 

Значительно меньше внимания уделяется роли политическо-
го цивилизационного макрофактора. между тем, как показыва-
ет практика, именно он во многих случаях определяет позитив-
ную или негативную динамику имиджа мегаполиса. дадим крат-
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кую характеристику этому фактору. она связана с трансформа-
цией базовой оси цивилизационного конфликта современного 
глобального социума. если в течение почти всего ХХ в. это была 
ось конфликта между миром социализма и миром, обозначим 
его условно, антикоммунизма, то теперь ситуация изменилась. 
теперь это ось конфликта между вестернизированным понима-
нием свободы и прогресса, воплощенным в современной евроат-
лантической техногенной потребительской цивилизации, и тра-
диционализмом, а то и ультраконсерватизмом, во многом увя-
занным с пассионарным радикальным исламизмом. миграцион-
ные потоки приводят к образованию этнически однородных тра-
диционалистских анклавов, «плавильный котел» перестает рабо-
тать, мультикультурализм остается только на страницах моно-
графий и учебников. а что получается на деле, можно увидеть 
в вечернем парижском или лондонском метро либо в кварталах, 
где компактно проживают мигранты, демонстрирующие отсут-
ствие какого-либо движения к культурному релятивизму и реаль-
ной интеграции. власти мегаполисов понимают ситуацию, но не 
всегда понимают, как разрешать имеющиеся и грядущие пробле-
мы. но, как правило, эта проблема для аудиторий территориаль-
ного маркетинга является скрытой. информационное поле, кото-
рое генерируют официальные структуры мегаполисов для внеш-
них целевых аудиторий — инвесторов, туристов и капиталоем-
ких потенциальных резидентов, игнорирует обозначенную про-
блему. но зато она представлена в неофициальном дисурсе web 
2.0, а также в медиапространстве. Причем чаще всего в самых 
имиджево невыгодных содержательных разделах — криминаль-
ных новостях и хронике происшествий. Это порождает пока не 
в полной мере осознанные маркетинговые и имиджевые риски 
для мегаполисов. и вполне очевидно, что одним замалчиванием 
либо маркетинговыми или имиджевыми технологиями здесь не 
обойтись. Придется решать вопросы по существу.

если вернуться к собственно коммуникативно-техноло-
гической группе макрофактров, то прежде всего обозначим осо-
бенности информационного пространства первых десятилетий 
XXI в. Это пространство:
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— информационно избыточное, высококонкурентное, крайне 
шумное;

— слабо управляемое в рамках вертикали власти, неподкон-
трольное администрации территории;

— транспонирующее роли традиционных / нетрадиционных 
спикеров;

— глобальное, локальное и индивидуальное одновременно;
— интерактивное (UGС = web 2.0) и способное порождать 

web-волны. 
в этих условиях происходит становление сетевого общества и 

сетевых форматов власти и доминирования (Castells, Manuel. Com-
munication power. Oxford; New York: Oxford Univ. Press, 2009), и 
допустима постановка вопроса о «революции территориальных 
стейкхолдеров». Происходит переход от доминирования верти-
кального измерения к интерференции вертикального и горизон-
тального измерений реализации властных отношений как внутри 
организаций, городов, территорий, так и в обществе в целом. 

Прекрасный и опасный новый мир уже здесь! на повестку дня 
должны быть поставлены коммуникации города в стиле digital — 
территориальный маркетинг 2.0. Последний может быть опре-
делен как совокупность практик использования онлайн-медиа, 
поисковых систем, социальных сетей и иных сопряженных тех-
нологий социального web в качестве инструментов коммуника-
ции с целевыми группами общественности, вовлечения их в поле 
публичности и в итоге влияния на них.

основными инструментами территориального маркетинга 
2.0. можно считать:

— социальный логистический менеджмент территории (Гав-
ра Д. П. информационная логистика в маркетинге современно-
го мегаполиса // Коммуникационная инфраструктура современ-
ного города: тезисы междунар. науч.-практ. конф. м.: моск. гос. 
ун-т, ф-т журн., 2012);

— продвижение в среде web 2.0;
— territorial storytelling management;
— territorial crowdmarketing;
—технологии mobile social city.

массмедиа в продвижении территорий
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в. а. дубейковский
московская международная школа бизнеса «мирБиС»

роль Сми в разработке бренда города

Сми по отношению к бренду города принято рассматривать 
в основном как площадку для его продвижения. телевидение, 
пресса, радио, интернет-источники действительно являются хо-
рошими каналами для транслирования идеи бренда как внутри 
города, так и во внешнем мире. в россии распространена практи-
ка оценки имиджа города через анализ публикаций в Сми. в не-
которых случаях понятие имиджа подменяется брендом города, 
когда специалисты выдают за бренд города ту его особенность, о 
которой больше всего пишут в Сми. 

непрофессиональное употребление терминов — естественное 
явление для новой отрасли территориального брендинга, кото-
рая не имеет устоявшейся методологической базы и только начи-
нает институализироваться. но уже сегодня очевидно, что бренд 
города — это явление, которое не возникает само по себе. Бренд 
города возникает в результате профессиональной работы, кото-
рая требует новых компетенций по сравнению с товарным брен-
дингом.

одна из ключевых компетенций при разработке бренда горо-
да — глубинная и всесторонняя коммуникация с жителями — но-
сителями, потребителями и владельцами будущего бренда. Под 
брендом будет пониматься идея, которая объединяет жителей и 
служит основой для общения города с внешним миром. Под раз-
работкой бренда — последовательное исследование города, по-
иск его идентичности, формирование вариантов концепций, вы-
бор окончательной идеи и объединение городских сообществ во-
круг проекта.

Прежде всего стоит отметить следующие два момента. во-
первых, по факту сегодня средствами массовой информации яв-
ляются не только те источники информации, которые перечис-
лены в законе о Сми, но также и социальные сети в интерне-
те, роль которых при разработке бренда города существенна. 
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во-вторых, роль отдельного взятого Сми в разработке бренда на-
прямую зависит от масштаба города. Чем меньше численность 
населения города, тем роль отдельно взятого Сми выше ввиду 
естественной ограниченности локальных информационных про-
странств.

Инициирование и подготовка к разработке бренда. Перед тем 
как начинается разработка бренда, в Сми обычно некоторое 
время обсуждается данная тема. иногда сами Сми выступают в 
роли инициаторов брендинга, но гораздо важнее их роль в под-
готовке горожан к первоначальному принятию нового явления. 
Сми могут взять на себя просветительскую функцию и способны 
предотвратить множество ошибок при принятии решений. на-
пример, воронежский портал Downtown (downtown.ru) с декабря 
2011 г. опубликовал 22 полноценных материала о брендинге го-
рода с акцентом на возможность применения различных прак-
тик в воронеже. Когда решение о разработке бренда будет при-
нято властями, уже будет готов прочный фундамент для приня-
тия проекта среди горожан, а главное — у города будут накопле-
ны общие знания о брендинге.

Архив знаний о городе. Лучшим вторичным источником зна-
ний специфики места после книг являются местные Сми. в отли-
чие от федеральных источников, они подробно фиксируют собы-
тия городской жизни, понимание сути которой является одной из 
главных задач разработчика бренда. При изучении города следу-
ет не только просматривать все текущие публикации, но и анали-
зировать архив местных Сми. 

Распространение информации. Будущий бренд города не мо-
жет существовать в отрыве от его жителей. в разработке брен-
да должны принимать участие представители различных город-
ских сообществ. Сми обычно являются площадкой, где акку-
мулируется внимание жителей с разными интересами. Суще-
ствует два способа донесения информации о проекте брендин-
га — создание своих каналов коммуникации (e-mail-рассылки, 
группы в социальных сетях) или использование существующих 
в городе Сми. При разработке бренда следует максимально ис-
пользовать оба способа. важно понимать, что информирование 
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жителей о проекте является не столько примером вертикальной 
коммуникации, сколько призывом к созданию связей горизон-
тальных.

Вовлечение жителей. информирование — это первый шаг на 
пути к вовлечению жителей города в процесс разработки брен-
да. возможности обратной связи Сми ограничены по сравнению 
с форматами прямого общения, такими как социологический 
опрос, фокус-группа, дискуссия и т. п. тем не менее сегодня мно-
гие Сми активно работают над улучшением форм обратной свя-
зи с читателями (народные новости, почта, форум, клуб читате-
лей). Существующие формы обратной связи могут быть исполь-
зованы для вовлечения жителей в проект с большей эффективно-
стью, чем вновь созданные форматы ввиду ограниченности сро-
ков разработки бренда.

отличным примером того, как существующий механизм об-
ратной связи Сми может быть использован для разработки брен-
да города, является клуб читателей газеты «Зори Плюс». в горо-
де добрянка, где выходит газета, на базе клуба был проведен 
аукцион концепций бренда, который был оценен и жителями, и 
профессионалами отрасли как высокоэффективный инструмент 
оценки субъективных взглядов на идею бренда (URL: http://
dobryanka.net/news/obshchestvo/item/136-chem-dobryanka-ne-
stolitsa-dobrotyi?).

Последовательность проекта брендинга. Человек не спосо-
бен самостоятельно отслеживать все процессы, происходящие 
в городе. данную работу за него делают Сми. если информа-
ция по брендингу время от времени присутствует в Сми и при 
этом прослеживается эволюция проекта, то даже среди не во-
влеченных лично жителей возникает ощущение того, что бренд 
разрабатывается. на первоначальном этапе внедрения бренда 
в жизнь города важно не просто информирование, но и его пе-
риодичность.

Адвокаты бренда. вне зависимости от того, кто выступа-
ет разработчиком (внешние или местные специалисты), для 
внедрения бренда в жизнь города необходимы его адвокаты, 
которые бы репрезентировали различные городские сообще-
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ства. адвокатами бренда называют уважаемых жителей горо-
да, которые являются носителями ценностей бренда. Сотруд-
ники Сми — самая удачная среда для поиска адвокатов брен-
да, что обусловливается особенностями профессии журна-
листа. Кроме того, отношение журналистов к бренду по ито-
гам его разработки может быть критериям успешности проек-
та. если журналисты ведущих Сми города не становятся ад-
вокатами бренда, значит при разработке были допущены се-
рьезные ошибки, которые будут препятствовать дальнейшему 
продвижению проекта.

итак, Сми могут играть существенную роль в разработке 
бренда города. они могут выступать инициатором проекта, ве-
сти просветительскую деятельность, служить архивом уникаль-
ной информации о городе, главным ресурсом информирования 
о проекте, механизмом вовлечения жителей в проект, гарантом 
последовательности коммуникации и адвокатом бренда.

Ю. в. таранова
Санкт-Петербургский государственный университет

Группы региональной общественности 
в территориальном PR

в теории территориального имиджмейкинга принято клас-
сическое разделение групп региональной общественности на 
внешнюю и внутреннюю.

К внутренней общественности традиционно относят пред-
ставителей общественности, проживающих на территории ре-
гиона. Это население региона в целом, различные социальные 
группы, бизнес-субъекты, общественные организации и т. п. 
внутреннюю региональную общественность можно разделить 
на группы.

1. региональная элита — совокупность персон, занимающих 
наиболее значимые позиции в важнейших институтах региона, 
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что позволяет им принимать стратегические решения относи-
тельно функционирования региона, используя при этом обще-
ственные ресурсы. 

опираясь на разработки р. дарендорфа, классифицируем ре-
гиональную элиту по роду деятельности:

— политико-административная элита — государственные слу-
жащие, занимающие руководящие посты в органах управления;

— экономическая элита — крупные собственники, менеджеры 
высшего звена, директора и управляющие компаний, объедине-
ния представителей бизнеса;

— идеологическая / технократическая элита — ведущие дея-
тели науки и культуры, представители духовенства и журнали-
сты, аналитики и эксперты, оказывающие значительное влияние 
на общественное мнение. 

2. Социально активные слои населения трудоспособного воз-
раста:

— служащие, менеджеры среднего звена, офисные работники;
— интеллигенция, учителя, врачи...;
— рабочие;
— молодежь и учащиеся.
3. Социально незащищенные слои населения.
Приведенная типология, не претендуя на всеохватность, по-

зволяет получить представление о ключевых группах внутрен-
ней региональной общественности.

важно понимать, что население региона, как и находящи-
еся на его территории политические, социальные и бизнес-
субъекты, непосредственно функционирует в территориаль-
ной политико-экономической среде. Согласимся с профессором 
д. П. Гаврой в том, что каждодневный социальный опыт фор-
мирует у них восприятие территории, которое является скорее 
социальной оценкой своей среды обитания, нежели имиджем в 
чистом виде.

Переходя к внешним аудиториям, отметим, что именно на них и 
должны быть сосредоточены основные усилия по формированию 
и поддержанию имиджа региона. Группы внешней региональной 
общественности перечислены и подробно рассмотрены в работах 
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исследователей петербургской научной школы. Приведем пере-
чень наиболее важных для внешнего регионального имиджбил-
динга аудиторий с точки зрения стратегических коммуникаций 
(Гавра Д. П. внешний имидж государства: понимание категории 
и структурные модели // имидж государства / региона: совре-
менные подходы: новые идеи в теории и практике коммуника-
ции: сб. науч. тр. вып. 3 / отв. ред. д. П. Гавра. СПб.: роза мира, 
2009):

— международные организации, являющиеся субъектами 
межгосударственных отношений (оон, ЮнеСКо);

— международные специализированные организации в сфере 
экономики, финансов, культуры, образования и т. д. (мвф, все-
мирный банк);

— правительства и элиты зарубежных государств;
— международные общественные организации (международ-

ный «третий сектор»);
— федеральные элиты, высшие должностные лица федераль-

ной государственной власти, министры;
— иностранные инвесторы;
— экспертное сообщество, сфера профессиональных интере-

сов которого затрагивает данный регион (финансовые и отрасле-
вые аналитики, политологи, социологи, экономисты и т. п.);

— журналисты;
— реальные и потенциальные туристы;
— качественные потенциальные мигранты, необходимые ре-

гиону (учащиеся, студенты, высококвалифицированные работ-
ники, художественная и артистическая элита и т. п.);

— лидеры мнений, представленные в пространстве web 2.0, — 
блогеры-тысячники и т. п.; активные пользователи технологий 
web 2.0, потребители и создатели контента в социальных медиа;

— диффузные группы по интересам, представленные в он-
лайн- и оффлайн-среде.

внешнюю региональную общественность можно разделить 
на внешние внутренние группы региональной общественности 
и внешние внешние группы региональной общественности. не-
обходимость этого разделения была обоснована в диссертации 
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Ю. в. тарановой «формирование имиджа региона в условиях 
информационного общества (на примере Ленинградской обла-
сти)» (2010). внешние внутренние группы региональной обще-
ственности — представители других регионов страны. внешние 
внешние группы региональной общественности — представите-
ли других стран и иностранных регионов.

Кроме того, региональных субъектов можно типологизиро-
вать следующим образом: индивидуальные и институциональ-
ные субъекты; оказывающие существенное влияние и оказыва-
ющие незначительное влияние на формирование имиджа ре-
гиона; целенаправленно формирующие имидж региона и спон-
танно, стихийно, неосознанно формирующие имидж региона. 
в современном обществе практически каждый представитель 
региональной общественности в той или иной степени оказы-
вает (потенциально способен оказывать) влияние на формиро-
вание имиджа территории. Каждый, имеющий доступ к Сети, 
может выступать и получателем, и отправителем информа-
ции (user is producer). в концепции информационного обще-
ства территориальный имидж превращается в продукт, кото-
рый творит «множество личных опытов отдельных субъектов» 
(д. П. Гавра).

К тому же субъекты различаются по характеру своего уча-
стия в формировании имиджа региона. взяв за основу социаль-
ную технографическую методику дж. Берноффа, несколько упро-
стим ее и адаптируем для такого субъекта, как регион. так, одни 
субъекты создают контент (ведут блог о регио не / городе, под-
держивают сайт, посвященный региону / городу, размещают 
свои видеоролики на видеохостингах и т. п.), другие критику-
ют и рецензируют контент (оставляют комментарии к постам в 
блогах и на форумах, редактируют статьи о регионе в интернет-
энциклопедиях, пишут отзывы на туристических сайтах о гости-
ницах и ресторанах), а третьи отслеживают контент и анализи-
рует его (читают посты в блогах и комментарии к ним, смотрят 
видеосюжеты, читают сообщения на форумах, аккумулируют и 
синтезируют информацию).
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а. в. Чечулин
Санкт-Петербургский государственный университет

возможности брутальной рекреации 
как фактор привлекательности городов

массовые туристические потоки в посещении других городов 
и стран привлекает возможность познакомиться с другой культу-
рой, побывать в музеях и театрах, погулять по старинным квар-
талам исторических городов, почувствовать их особую атмосфе-
ру. об этом говорят сами туристы, на этом построена маркетин-
говая стратегия городов и стран. в рекламных материалах Пари-
жа мы непременно увидим Лувр и Эйфелеву башню, Барселона 
представляет архитектурные творения Гауди, Петербург — Эр-
митаж и Петергоф.

вместе с тем потребности массовой туристической аудитории 
связаны не только с высокими культурными ценностями, хотя 
в туристических поездках даже не понимающие и не принима-
ющие живопись и оперу люди считают необходимым посетить 
знаменитый художественный музей и оперный театр. на отдыхе 
массовая аудитория в значительной степени испытывает потреб-
ность беззаботного нерефлексивного отдыха, гедонистическо-
го расслабления, а также знакомства с чем-то таким, что присут-
ствовало в индивидуальном бессознательном в виде значимого 
влечения, но в обычной жизни дома, в своем городе добропоря-
дочный бюргер или российский провинциальный житель позво-
лить себе не может. маркетинговые исследования, проведенные 
финскими специалистами в начале первого десятилетия XXI в., 
показали, что город Хельсинки не представлял серьезного инте-
реса для скандинавских (основных на тот момент) туристов как 
культурный центр. масса шведских, норвежских и датских го-
стей рассматривала столицу финляндии как место для более де-
шевого, но при этом вполне комфортного и безопасного специ-
фического отдыха. 

в результате отдел городского маркетинга Хельсинки иниции-
ровал специальную рекламную кампанию в крупных скандинав-
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ских городах с использованием слогана «Хельсинки — не только 
большая рюмка водки» (из выступления начальника отдела го-
родского маркетинга Хельсинки, 2002 г.). в рекламных матери-
алах город представал как центр культурной жизни, научный и 
инновационный центр, пространство спорта, танца и уличного 
искусства. но при этом не забывались и возможности цивилизо-
ванного «брутального отдыха», без которого Хельсинки переста-
вал быть привлекательным.

туристы, приезжающие в замечательный амстердам, непре-
менно посещают великолепный риксмузеум с шедеврами рем-
брандта, рубенса и других старых мастеров, музей ван Гога и т. д. 
но облик амстердама не полон без пешеходных и водных прогу-
лок, а также посещения района «красных фонарей» и знамени-
тых кофешопов.

Большинство туристов при этом не пользуется услугами «жриц 
любви» и не употребляет наркотики, но для обычного человека 
возможность видеть, что такие услуги предоставляются открыто 
для всех желающих, — важный элемент восприятия этого горо-
да. Кого-то это шокирует, кого-то восхищает, но в любом случае 
остается в памяти туристов надолго, становится по возвращении 
домой отдельным поводом для рассказов о городе всем знако-
мым — т. е. самостоятельным бесплатным каналом маркетинго-
вых коммуникаций бренда города. При этом ключевые ценности 
бренда амстердама: толерантность, дух свободы, возможность 
самореализации личности через политику разнообразия — в 
данном случае явлены самым непосредственным образом.

нечто похожее можно было бы сказать о Париже (Пляс Пигаль), 
Гамбурге (рипербан) и многих старых, интересных, самых привле-
кательных городах европы. Привлекательность их образа создается 
многомерностью, разнообразием возможностей, в том числе соче-
танием высокого и низкого (см. работы Бахтина о рабле, Лосева об 
оборотной стороне итальянского ренессансного титанизма).

для современного территориального маркетинга в контексте 
данной темы важен опыт Лас-вегаса. один из самых посещаемых 
американцами городов был создан на базе эксплуатации опреде-
ленных человеческих пороков. Конечно, там можно посмотреть 
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мюзикл, увидеть многие (рекордные) достижения человека, но 
главное там — игра, возможность временного игрового «существо-
вания под маской», шанс дать волю порочным, осуждаемым обще-
ством желаниям простого человека. в Лас-вегасе америка созда-
ла оазис порока, выработав для ограниченного пространства бру-
тальной рекреации четкие правила и законы. рекламные кампа-
нии Лас-вегаса, многие из которых проходили под слоганом What 
Happens in Vegas, Stays in Vegas, замечательно передавали ключе-
вое послание потенциальным гостям: приезжайте к нам, мы соз-
дадим условия для безумного счастливого отдыха с большой долей 
легкомысленности, и о нем без вашего желания никто не узнает.

можно сказать, что стремление представить некий город 
(в том числе маркетинговыми и рекламными средствами) как 
центр некой позитивной деятельности в любой сфере, на наш 
взгляд, недостаточно, так как в данном случае создается пресный 
и одномерный образ. 

тезис «Петербург — культурная столица», бесспорно, отража-
ет многое в истории и современной жизни города. но мы счи-
таем его пустой формальной политизированной декларацией. 
во-первых, массовый турист не верит в абсолютные конструк-
ции, это выглядит как самовосхваление и поэтому не привлека-
ет. во-вторых, важен баланс между старым (великим, музейным) 
и современным, живым искусством, которое прямо на улице де-
монстрируют его создатели. и в-третьих, Петербург, как и любой 
развивающийся город, имея интересную для гостей альтернатив-
ную, отчасти теневую и брутальную жизнь, не стремится показы-
вать ее туристам и даже признавать. 

таким образом, на наш взгляд, привлекательный для туристов 
город должен предлагать не только систему своих позитивных 
ценностей, высокую культуру, но и культуру низкую, возможно-
сти законодательно регламентированного брутального отдыха. 
образ великих городов всегда объединял высокое и низкое, ин-
тенсивную работу и разнообразный, в том числе сомнительный, 
отдых. в массовом восприятии великих городов соседствовали 
музеи и пивные рестораны, театры и блошиные рынки, дворцо-
вая и Сенная площади.

массмедиа в продвижении территорий
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в. в. Шулаев 
директор по продвижению территорий, Коммуникационное агентство аГт
Секретарь комитета раСо по развитию и продвижению территорий

Коммуникационные маркеры продвижения 
территорий

Ключевые тезисы. в задаче оценки эффективности реализа-
ции стратегий продвижения территорий целесообразно выде-
лить подзадачу ранней, упреждающей экспресс-диагностики. 
ранняя оценка не может иметь статус «окончательной», но она 
необходима, чтобы своевременно диагностировать результатив-
ность или коммуникационные сбои проводимых мероприятий и 
программ.

в качестве инструментария ранней оценки предлагаются 
«коммуникационные маркеры». тремя важнейшими характери-
стиками подобных маркеров являются: 

— корректность отражения явлений;
— числовое выражение и соответственно сравнимость;
— малозатратность.
С 2010 г. аГт и аналитическое агентство «Смыслография» раз-

рабатывают систему коммуникационных маркеров, позволяю-
щую в кратчайшие сроки наглядно фиксировать текущую ситуа-
цию в продвижении регионов и других территорий. в настоящее 
время существует следующий базовый набор «коммуникацион-
ных маркеров»:

— публичный коммуникационный рейтинг регионов рф «мо-
дернизационная повестка»;

— публичный коммуникационный рейтинг регионов рф в ве-
дущих англоязычных Сми (совместно с Dow Jones);

— общее число публикаций в топ-100 федеральных Сми;
— динамика упоминаемости локальных брендов региона в 

Сми за пределами территории региона.
топ-100 федеральных Сми определяются по специальной 

методике, учитывающей цитируемость Сми. топ-100 Сми 
являются основным ядром формирования медиаконтента в 
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стране, тиражируемого далее в других федеральных, отрасле-
вых и региональных Сми, в сети интернет. именно топ-100 
федеральных Сми являются ключевым современным местом 
формирования общественной репутации региона рф (терри-
тории).

отражение информации о регионе в федеральных Сми яв-
ляется суммой трех факторов: надтерриториальной значимости 
региональных программ и событий и, следовательно, значимо-
сти для внешних аудиторий, информационной активности ре-
гиона и уровня развития коммуникационной инфраструктуры 
региона.

Предложенный набор маркеров позволяет осуществлять ран-
нюю диагностику по всем ключевым направлениям продвиже-
ния для внешних целевых аудиторий: инвестиционному, управ-
ленческому (ориентированному на вышестоящие органы вла-
сти), туристическому, миграционному, потребительскому (экс-
портному).

Экспресс-диагностика продвижения Республики Саха 
(Якутии) на основе коммуникационных рейтингов. мето-
дика расчета коммуникационных рейтингов основана на ко-
личественном и контент-анализе публикаций ста ведущих фе-
деральных Сми — для российских рейтингов — и ведущих ан-
глоязычных Сми. на основе полученных данных каждому ре-
гиону присваивается балл, отражающий степень выраженно-
сти определенной тематической составляющей медиаобраза 
региона.

Коммуникационный рейтинг регионов РФ «Модернизацион-
ная повестка». По итогам 2011 г. республика Саха (Якутия ) за-
нимает 52-е место. рейтинг отражает степень проникновения 
в федеральное информационное поле данных об инвестицион-
ном и управленческом продвижении региона. Повышение из-
вестности сведений об этой сфере развития требует не толь-
ко активности, проектов и результатов, соответствующих фе-
деральной модернизационной повестке, но и развитой комму-
никационной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение 
этой информации.

массмедиа в продвижении территорий
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Якутия имеет значительный актив действий, мероприятий и 
программ, связанных с инвестициями, инновациями, инфраструк-
турными проектами, созданием новых институтов развития. Поэ-
тому одной из задач ближайшего шага инвестиционного и управ-
ленческого развития и продвижения республики является предъ-
явление имеющегося потенциала через усиление коммуникацион-
ной инфраструктуры и проактивной позиции в коммуникациях. 

Коммуникационный рейтинг регионов РФ в ведущих англоязыч-
ных СМИ. По итогам 2011 г. Якутия занимает 28-е место. рейтинг 
отражает степень воздействия на зарубежную аудиторию фоно-
вого информационного потока о регионах и мощность специаль-
ной коммуникационной инфраструктуры для работы с зарубеж-
ным информационным полем. Пока такой инфраструктурой рас-
полагает только москва, которая ввиду своего явного преимуще-
ства и переноса на себя страновых упоминаний не включена в 
этот рейтинг. Ключевые факторы появления публикаций о рос-
сийских регионах в зарубежных Сми на сегодня: визиты первых 
лиц российского государства, наличие футбольных команд в ев-
рокубках, проведение крупных спортивных международных со-
ревнований, проведение локализованных в регионе на постоян-
ной основе ведущих российских экономических форумов (томск, 
Санкт-Петербург, Красноярск), региональные новости трансна-
циональных корпораций.

в 2012 г. внимание зарубежной прессы привлекали сообщения 
о Якутии, связанные с опытом нормальной жизнедеятельности 
в условиях экстремальных температур, перспективами проекта 
по клонированию якутского мамонта, международными играми 
«дети азии» в Якутске и восточным газовом проектом Газпрома. 
Это явные точки роста интереса к Якутии на соответствующих 
ключевых направлениях продвижения региона в туристической 
и инвестиционной сферах. 

Экспресс-диагностика продвижения Республики Саха (Яку-
тии) на основе «Динамики упоминаемости локальных брендов в 
СМИ» за пределами региона. Значительную информацию по си-
туации с более узкими направлениями продвижения предостав-
ляет «динамика упоминаемости локальных брендов региона в 



Сми». в общем списке явно выделяются две группы: драйверы и 
«второй эшелон». 

драйверы (800–2000 упоминаний в Сми):
— международные спортивные игры «дети азии» (проводят-

ся раз в 4 года);
— Северо-восточный федеральный университет;
— олонхо (эпос якутского народа);
— Чаяндинское газовое месторождение;
— Праздник Ысыах (Якутский «новый год», отмечаемый в июне).
У всей группы в 2012 г. рост — от 100%. Упоминаемость «де-

тей азии» выросла в 4 раза, но в следующем году они не прово-
дятся, и поэтому сверхактуальна задача запуска новых проектов 
под этим брендом.

второй эшелон (200–799 публикаций): 
— вечная мерзлота;
— Эльгинское угольное месторождение;
— Ленские столбы (природный парк, в 2012 г. включен в спи-

сок всемирного наследия ЮнеСКо);
— полюс холода;
— инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной 

Якутии»;
— «дни Якутии» в москве (проходят раз в 5 лет);
— талаканское нефтегазоконденсатное месторождение;
— якутское кино;
— хапсагай (национальный вид спорта, получивший статус 

международного);
— индигирка.
в этой группе обращает на себя внимание претендент на но-

вый республиканский бренд «якутское кино», у которого 10-крат-
ный рост упоминаемости за год. таким образом, из «экспортных» 
продуктов Якутии во внешних Сми с 2012 г. чаще всего присут-
ствует именно кино, а не бриллианты. 

необходимо подчеркнуть, что экспресс-диагностика является 
лишь оперативным исследовательским инструментом, позволя-
ющим наметить объекты и сегменты сферы продвижения терри-
торий для более подробных исследований.

массмедиа в продвижении территорий
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а. Ю. Быков
Санкт-Петербургский государственный университет

Участие американских Сми 
в освещении и реализации 
внешней политики государства

Соединенные Штаты америки являются страной, где уделяет-
ся серьезное внимание информационной внешнеполитической 
деятельности. на ее осуществление выделяются значительные 
финансовые ресурсы. информационная поддержка внешней по-
литики и формирование необходимого имиджа государства на 
международной арене рассматриваются как важные задачи в со-
временных условиях господства информационных технологий. в 
СШа, как и в любом другом государстве, эти цели достигаются 
путем создания необходимой юридической базы, через развитие 
глобальной системы Сми, посредством проведения комплекса 
информационных и PR-мероприятий и т. д. вполне очевидно, что 
в эти процессы прямо или косвенно вовлечены средства массо-
вой информации.

информационная политика Соединенных Штатов америки 
выстраивается в соответствии с законами, регулирующими ин-

медиатизация 
внешней политики

руководитель А. С. Пую, 
ученый секретарь Е. С. Георгиева
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формационную деятельность: «о свободе информации», «об от-
крытости правительства», «о защите частной жизни человека», 
«Патриотический акт» и т. д.

Структурами, на которые были возложены функции по рас-
пространению американской культуры, а также политических 
принципов в мировых масштабах, на протяжении последних 
десятилетий являлись Комитет по общественной информации 
(Committee on Public Information) времен Первой мировой вой-
ны, информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСиа), 
созданное в 1953 г. в 1961 г. Конгресс принял акт о взаимном 
образовательном и культурном обмене, известный как акт фул-
брайта — Хэйза. в 1978 г. произошло слияние Бюро образова-
тельных и культурных связей Государственного департамента и 
ЮСиа и образовано агентство международных связей Соеди-
ненных Штатов (ЮСиСа), которому в 1982 г. было возвращено 
его первоначальное название. в 1999 г. произошла интеграция 
агентства в структуру Госдепартамента СШа.

Средствами массовой информации, которые напрямую вовле-
чены во внешнеполитические процессы, являются иновещатель-
ные телевизионные и радиостанции. они, как правило, отража-
ют интересы государства.

американское государство поддерживает вещание на зару-
бежные страны радиостанций «Голос америки», «Свобода» и 
«Свободная европа» (последние две номинально являются неза-
висимыми неприбыльными организациями, однако финансиру-
ются за счет грантов, выделяемых Советом управляющих), «Сво-
бодная азия». С 1985 г. действует также теле- и радиостанция «тв 
марти», вещающая в круглосуточном режиме на Кубу.

Через полгода после террористических атак 11 сентября 
2001 г. на государственной радиостанции «Голос америки» (Voice 
of America) была проведена крупная реорганизация. арабскую 
редакцию заменили две радиостанции — Radio Sawa (с годовым 
бюджетом $ 35 млн.) и Middle eastern Radio Network. в феврале 
2004 г. к радиостанциям, вещающим в Ближневосточном реги-
оне, присоединилось спутниковое телевидение Al Hurra («неза-
висимое»), охватившее вещанием 22 страны Ближнего востока 
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и Северной африки. в 2003 г. в эфир вышла радиостанция Radio 
Farda, вещающая на фарси и заменившая радиостанцию «Сво-
бодный иран» (Radio Free Iran), которая являлась частью сети 
«радио „Свободная европа“ — радио „Свобода“».

Собственные информационные проекты имеет и министер-
ство обороны СШа. После оккупации ирака Пентагон взял под 
контроль саддамовское министерство информации, были созда-
ны газета Al Sabah («Утро»), а в 2003 г. радио- и телевизионная 
станция Al Iraqiyah («иракская»), вещающие на ирак. министер-
ство обороны СШа выделило $ 300 млн. на создание материалов, 
способных улучшить имидж СШа и американских военных за ру-
бежом (Черногаев Л. Средства массовой информации СШа как 
инструмент психологического воздействия на арабские страны. 
URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/28-04-09c.htm).

тем не менее в последнее время власти сокращают расходы 
на информационную деятельность за рубежом по отдельным на-
правлениям. так, бюджет Пентагона 2013 г. на информацион-
ную поддержку военных операций был урезан с предполагае-
мых 251,6 млн. до 170,1 млн. долларов (см.: Vanden Brook, Tom. 
House panel calls for serious cuts to propaganda spending // USA 
Today. 2012. 17 May. URL: http://usatoday30.usatoday.com/news/
washington/story/2012-05-17/congress-information-operations-
funds/55045982/1).

Общенациональные СМИ («большая пресса», так называе-
мые mainstream media) Соединенных Штатов америки освеща-
ют внешнеполитические вопросы особым образом. Следует по-
нимать, что речь идет о Сми, которые традиционно имеют наи-
больший вес среди деловой и политической элиты, считаются 
особым институтом, способным влиять на общественное мнение 
и развитие политической ситуации в стране. Среди них — “New 
York Times”, “Washington Post”, “Wall Street Journal”, “Fox News”, 
MSNBC и др. Поддерживая различные политические силы внутри 
страны, при освещении внешней политики эти средства массо-
вой информации, как правило, занимают позицию, близкую по-
зиции официальных властей. Критика внешнеполитических дей-
ствий государства обычно весьма умеренна. и такая ситуация ха-



185

рактерна не только для американских средств массовой инфор-
мации, но и для Сми других стран.

Подтверждением данной точки зрения являются результаты 
подробного анализа содержания материалов внешнеполитиче-
ской тематики “New York Times”, “Washington Post”, “Wall Street 
Journal”, “USA Today” за период 1996–2000 гг., а также выбороч-
ной характеристики аналогичных материалов за 2007–2011 гг. 
итоги исследования указывают на значительное совпадение ре-
дакционной политики Сми с приоритетами внешней политики 
Соединенных Штатов америки.

резюмируя представленный материал, можно отметить, что 
власти СШа при выстраивании системы информационной под-
держки внешней политики придают большое значение прора-
ботке необходимой законодательной базы, развивают каналы 
передачи информации за рубеж, разрабатывают специальные 
технологии взаимоотношений с массмедиа. американские сред-
ства массовой информации при этом не оставляют без внимания 
внешнеполитическую проблематику и зачастую весьма активно 
участвуют в реализации внешней политики государства.

е. С. Георгиева
Санкт-Петербургский государственный университет

массмедиа и политические элиты: 
характер взаимодействия

медиатизация политики обозначает «характер информаци-
онного взаимодействия между властью и народом и самоорга-
низации самого народа» (Румянцев А. Г. Современное государ-
ство и вызовы постиндустриального общества. URL: http://www.
law.net.ru/stat_is/stat_is.pdf). отсюда вполне логично возника-
ет вопрос: какова же цель этого информационного воздействия 
в современном обществе? Поскольку на сегодняшний момент 
большинство социальных трансформаций происходит именно 
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под влиянием различных политических процессов, а массмедиа 
формируют публичную сферу, в которой происходят эти самые 
процессы, можно говорить о возрастающей роли политических 
функций Сми.

формируя публичную сферу, средства массовой информации 
создают медиареальность, которая не всегда является тожде-
ственной объективной действительности. однако для аудитории 
именно медиареальность превращается в объективную реаль-
ность при отсутствии альтернативных точек зрения либо источ-
ников информации. таким образом, Сми, с одной стороны, де-
лают политику общедоступной и социализируют политические 
процессы, а с другой — способны в определенной мере смещать 
и направлять вектор общественного мнения.

Политическую власть, в свою очередь, можно рассматривать 
с разных, иногда диаметрально противоположных точек зрения. 
многие из современных концепций базируются на представле-
нии власти в качестве законного инструмента, с помощью кото-
рого можно устанавливать контроль над территорией и обще-
ством (это понимание базируется на работах макса вебера). Бо-
лее приемлемым кажется определение власти как коммуника-
ции между политическими элитами и гражданами, в результате 
которого  обеспечиваются ресурсы для удовлетворения потреб-
ностей общества. в большой степени этот процесс коммуника-
ции обеспечивается средствами массовой информации.

Совершенно резонно возникает вопрос, какова конечная цель 
взаимодействия массмедиа с политической сферой и где в процес-
се этого взаимодействия находится аудитория, точнее — обще-
ство. в этом плане следует отметить двойственную роль средств 
массовой информации, которые могут выступать как средство ста-
билизации и интеграции общества, но могут играть и прямо про-
тивоположную роль. в последнее десятилетие возникают новые 
тенденции во взаимоотношениях массмедиа и политической вла-
сти, что, в свою очередь, привело и к некоторым трансформаци-
ям в практической деятельности средств массовой информации.

К этим новым тенденциям политолог и профессор Боннского 
университета Герд Ланггут относит следующие явления. массме-
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диа оказывают влияние на политическую повестку дня, но не на 
политический процесс в целом. того, о чем не сообщают средства 
массовой информации, как бы и не происходит вовсе. в то же 
время все публичные политические события всегда представле-
ны в контексте, который детерминирован Сми. Подобная прак-
тика сильно сокращает дистанцию между массмедиа и полити-
ческими элитами, что, в свою очередь, приводит к коррупции в 
информационной сфере и снижению степени профессионализ-
ма в журналистской среде. Примерами тому служат частые слу-
чаи, когда за получение эксклюзивного материала средства мас-
совой информации «расплачиваются» лояльностью к тем лицам 
или политическим группам, которые собственно и предоставили 
им этот материал (URL: http://www.cao.bg/?article=14403939&
pages=0&category=4).

Профессор Ланггут говорит также о другой закономерности 
в сфере взаимодействия массмедиа и политических элит. Сред-
ства массовой информации как бы стабилизируют положение 
ведущих фигур в мире политики. Чаще всего Сми цитируют ве-
дущих, хорошо известных широкой общественности политиков 
и редко обращаются к лидерам небольших и менее влиятельных 
фракций. в результате массмедиа формируют представление ау-
дитории о том, что наиболее компетентны те политики, которые 
входят в уже существующую элиту, они являются признанными 
лидерами и медийными фигурами. таким образом, подобная ме-
диатизация политических процессов приводит чаще всего к ста-
билизации уже существующих элит, Сми как бы обеспечивают 
их легитимность (URL: http://www.cao.bg/?article=14403939&p
ages=0&category=4). 

если рассмотреть перечень самых значимых событий, кото-
рые произошли в мире в 2012 г., то большинство Сми в пер-
вую очередь называют политические события, которые при-
водят к существенным социальным трансформациям в гло-
бальном масштабе. в число этих событий вошли гражданская 
война в Сирии, египетская революция, расколовшая стра-
ну на два противоборствующих лагеря, президентские вы-
боры в россии и СШа, смена китайского руководства и кри-
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тическое положение еврозоны, которая находилась на гра-
ни распада из-за финансового кризиса (URL: http://ria.ru/
world/20121217/915155016.html). в каждой из этих ситуаций 
мы наблюдали особый характер взаимодействия между власт-
ными элитами и обществом, цель которого была не столько 
проинформировать общественность о происходящем, сколь-
ко создать определенный имидж каждого из перечисленных 
событий, потому что то, что происходит вне публичного про-
странства, формируемого массмедиа, для большого числа лю-
дей как бы и несуществует. Публичная сфера повышает сте-
пень легитимности путем создания образов, которые затем 
признает широкая аудитория, в результате чего власть полу-
чает ответную реакцию от общества. таким образом, обще-
ство принимает активное участие в создании политической 
медиареальности, которая давно уже стала неотделимой ча-
стью объективной действительности, однако далеко не тож-
дественна ей. 

С. и. Коренюшкина
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. м. а. Бонч-Бруевича

феномен проблемной государственности 
на постсоветском пространстве

Проблема образования национальных государств всегда со-
пряжена с необходимостью решения вопроса о суверенитете. од-
нако события, происходящие на мировой политической арене, 
все больше стимулируют движение в сторону разрушения поня-
тия «суверенное государство». Как справедливо отмечает а. Ко-
кошин, «многие из государств, обладая полным набором призна-
ков формального суверенитета, входят в категорию несостояв-
шихся государств (failed states), неспособных на своей террито-
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рии… обеспечить экономический рост, политическую стабиль-
ность, соблюдение норм права, решение острейших социальных 
проблем, политическое управление со стороны центральной вла-
сти» (Кокошин А. А. реальный суверенитет в современной миро-
политической системе. 3-е изд. м.: европа, 2006. С. 59–60). ана-
лизируя процессы, происходящие в еС, ф. фукуяма констатиру-
ет их «антисуверенную» составляющую: «Суверенитеты предна-
меренно встраивали в пласты правил, норм, инструкций, чтобы 
они больше никогда не вырвались из-под контроля» (Фукуяма, 
Фрэнсис. Сильное государство: управление и мировой порядок в 
XXI веке. м.: аСт, 2007. с. 187).

Появляется все больше сторонников точки зрения, что на-
циональные государственные образования в условиях глоба-
лизации теряют свою значимость. некоторые авторы счита-
ют, что на смену нациям-государствам в скором времени при-
дут «регион-государства» (Ohmae, Kenichi. The end of the Nation 
State: The Rice of Regional econovies. New York: The Free Press, 
1995; Ohmae, Kenichi. How to Invite Prosperiti from the Global 
economy into a Region // Global City-Regions: Trends, Theory, 
Policy / ed. by A. J. Scott. New York: Guilford Press, 2004). Слыш-
ны и такие утверждения: «нация-государство «перестает быть 
формой, адекватной глобализирующемуся миру», и трансфор-
мируется в развернутую к глобальной экономике корпорацию-
государство (Асимметрия мировой системы суверенитета: 
зоны проблемной государственности / под ред. м. в. ильина, 
и. в. Кудряшовой. м.: мГимо-Университет, 2011. С. 9–10). ду-
мается, что с подобными высказываниями можно согласиться 
только частично. нужно говорить скорее о дифференциации су-
веренных полномочий между государствами на международ-
ной арене, существовании сильных и слабых игроков, различ-
ной трактовке правил, нежели о крушении суверенного госу-
дарства как формы политической организации. 

но современное общество предложило и качественно новое 
измерение суверенитета — информационное. обладание моно-
полией на производство информации и возможность ее транс-
ляции по всему миру обеспечивают условия тиражирования по-
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литических, экономических и социальных ценностей, что мо-
жет стать угрозой национальной безопасности. информацион-
ные войны — сегодняшняя реальность. таким образом, государ-
ственный суверенитет на уровне real politic и на информацион-
ном — это не два разных суверенитета, а две стороны одной ме-
дали. ослабление одного негативно влияет на другой. При этом 
государства, не обладающие «реальным суверенитетом», фор-
мируют зону проблемной государственности. Подобные про-
цессы наблюдаются и на постсоветском пространстве, где поя-
вились государства, которые либо получили частичное призна-
ние, например абхазия и Южная осетия, либо не получили его 
вообще (Приднепровская молдавская республика и нагорно-
Карабахская республика).

Причины появления зоны проблемной государственно-
сти кроются в непоследовательной, непродуманной политике 
админи-стративно-территориального деления бывшего СССр. 
так, повышенная нестабильность Кавказа обусловлена многи-
ми факторами. Помимо экономической отсталости существу-
ют очень мощные социальные источники, ведущие к полити-
ческой конфликтности: расхождение в оценке событий, кру-
шение ценностей и идеалов традиционного общества. наблю-
дается кризис идентичности: у многих граждан нарушен ха-
рактер осознания своей принадлежности к социальным, эт-
ническим, религиозным и другим социальным общностям. 
Пять кровопролитных межэтнических конфликтов — армяно-
азербайджанский, Грузино-осетинский и Грузино-абхазский, 
а также осетино-ингушский и российско-Чеченский — созда-
ли угрозу стабильности в регионе. также существуют латент-
ные конфликты между кабардинцами и балкарцами, карачаев-
цами и черкесами, этнические противоречия в дагестане и т. д. 
все это сопровождается появлением политических претензий; 
примером служит стремление адыгской политической эли-
ты восстановить Шапсугский национальный район, существо-
вавший в 1924-1945 гг., или создать свою республику на тер-
ритории Краснодарского края. в восточно-европейской части 
постсоветского пространства зона нестабильности охватывает 
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Крым, Приднестровье и Гагаузию, Закарпатье. также стимули-
рует конфликтность и наличие у жителей спорных территорий 
паспортов с различным гражданством, что провоцирует повы-
шенную миграционную активность.

Потеря сильной государственности на Кавказе стимулирова-
ла тенденцию возвращения догосударственного метода соци-
альной организации — клановости, что соответствует ориента-
ции мышления большинства населения на сохранение идентич-
ности, поддержание традиций групповой солидарности, закре-
пленных в этнокультуре. Серьезную угрозу представляет эска-
лация террора на соседние территории: взрывы в 2010 г. в Став-
рополе и Пятигорске, ликвидация банды в нефтекумском райо-
не Ставропольского края и т. д. для развития региональной ин-
фраструктуры огромное значение имеет создание благоприятно-
го климата для частных инвестиций, но отсутствие стабильности 
приводит к тому, что эти территории не интересны частным ин-
весторам и существуют исключительно за счет государственных 
дотаций. нестабильность на постсоветском пространстве усугу-
бляется высокой степенью хаотичности, непредсказуемости, им-
провизации. К тому же многие влиятельные внешние геополити-
ческие игроки даже не скрывают своих интересов и пытаются их 
реализовать. 

таким образом, россия, являясь одним из главных игроков на 
геополитическом пространстве бывшего СССр, сегодня попадает 
в уязвимое положение. Ситуация усугубляется процессом модер-
низации, который явно не завершен в нашей стране и на постсо-
ветском пространстве, как не завершен и процесс территориаль-
ного деления. 

Перманентная конфликтность на постсоветском простран-
стве — это реалии сегодняшнего дня. российское руководство 
должно научиться прогнозировать процессы, а также пытаться 
в какой-то степени их контролировать, удерживаясь при этом 
от откровенной демонстрации своих имперских амбиций. ина-
че постсоветское пространство так и останется зоной нестабиль-
ности, а «непризнанные» государства могут стать заложниками 
чьих-то геополитических интересов.
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а. а. Литвиненко
Санкт-Петербургский государственный университет

немецкие журналисты как акторы 
в российско-германских отношениях 

для описания феномена медиатизации, охватывающего раз-
личные сферы жизни современного общества, часто употре-
бляют термин медиакратия, или медиадемократия, под кото-
рым подразумевают «политическую систему, в которой Сми, с 
одной стороны, выступают в качестве самостоятельного поли-
тического актора, а с другой стороны, являются инструментом 
для достижения целей политиков, а также играют центральную 
роль в формировании общественного мнения» (Mediendemokra-
tie / Hrsg. P. Massing. Schwalbach: Wochenschau-Verlag, 2004. 
S. 6). Ульрих алеманн также подчеркивает, что Сми являют-
ся не только каналами, по которым происходит обмен инфор-
мации, но и самостоятельными деятелями, обладающими вла-
стью (Parteien in der Mediendemokratie / Hrsg. U. von Alemann, S. 
Marschall. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1996. S. 17). данные 
роли Сми в современной демократии, очевидно, могут быть 
приняты во внимание и при анализе сферы внешней политики, 
хотя можно предположить, что существуют особенности в меха-
низме взаимовлияния Сми и внешней политики государства, 
в связи со спецификой работы международных журналистов, с 
одной стороны, и правилами дипломатической работы — с дру-
гой. также можно предположить, что данные механизмы будут 
разниться в странах с развитой демократией (например, в Гер-
мании) и в странах демократического транзита (в россии), что 
обусловлено различными традициями журналистики и ее функ-
ционирования в обществе.

рассмотрим немецких журналистов как акторов в российско-
германских отношениях на примере освещения межправитель-
ственных консультаций в рамках форума «Петербургский диа-
лог», который прошел в москве с 14 по 17 ноября 2012 г. мы 
проанализировали 21 статью, опубликованную в ведущих об-
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щенациональных и региональных изданиях в период 9 по 16 
ноября.

Главной темой для немецких журналистов стал не сам граж-
данский форум, а, по традиции, встреча глав двух государств. 
также важным ньюсмейкером на этот раз стал андреас Шокен-
хофф, депутат Бундестага, который стал инициатором критиче-
ской по отношению к россии резолюции немецкого парламен-
та. тон комментариев ведущих изданий был примерно схожим: 
негативные отзывы о демократическом развитии в россии, пес-
симистичные прогнозы по поводу развития межгосударствен-
ных отношений. Перед саммитом немецкие Сми давали боль-
шое количество бэкграундных статей по развитию граждан-
ского общества в россии, поддерживая уже устоявшееся обще-
ственное мнение о том, что в россии происходит «возврат к ав-
торитарному стилю поведения» (Wittrock, Philipp. Angespannter 
Gipfel: Merkel und Putin spielen kalten Frieden // Spiegel Politik 
Online. 2012. 16 Nov.  URL: http://www.spiegel.de/politik/aus-
land/petersburger-dialog-merkel-und-putin-spielen-kalten-frie-
den-a-867749.html), и вспоминая громкие дела прошлого года, 
широко освещавшиеся в немецких Сми, самым заметным из 
которых стал скандал вокруг «Пусси райот». При этом часто и 
настойчиво в прессе звучали призывы к немецкому правитель-
ству более четко выразить свою обеспокоенность внутренней 
политикой россии. 

Последовавшие после этой волны критики российско-
германские переговоры в ноябре 2012 г. прошли в прохладной 
обстановке, когда обе стороны выступали с открытой крити-
кой друг друга;  насколько можно судить, подобных «холодных» 
встреч еще не было в истории российско-германских отношений 
после распада СССр. «если бы Германия и россия были бы жена-
ты, то им нужен был бы психотерапевт», — отметил йоханнес 
фосвинкель из «ди цайт» (Voswinkel J. Deutsche Mahnungen, Rus-
sische Vorhaltungen // Zeit Online. 2012.16 Nov. URL: http://www.
zeit.de/politik/ausland/2012-11/deutschland-russland-petersburg-
er-dialog/). немецкие журналисты вне зависимости от политиче-
ской направленности издания подбирали похожие эпитеты для 
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описания современного состояния российско-германских отно-
шений: «холодный мир», «напряженная встреча», «россия игра-
ет в рэгби», «дыхание холодной войны», «таким плохим общий 
настрой не был уже давно» («Шпигель»), «не партнеры» («фран-
фуртер алльгемайне цайтунг»), «морозная погода в российско-
германских отношениях» («немецкая волна»). «дружбы между 
москвой и Берлином уже не чувствуется, даже „стратегическое 
партнерство“ стоит на грани краха», — подчеркивает газета «ди 
цайт» (Ibid.).

нужно отметить, что критические выступления Сми появля-
лись на фоне резолюции Бундестага, которая была принята за 
неделю до встречи в. Путина и а. меркель и которая призыва-
ла меркель высказать «озабоченность по поводу внутриполити-
ческого развития россии в последнее время». то есть можно на-
блюдать взаимосвязь данных процессов, но нельзя сказать о том, 
что журналисты подтолкнули правительство к более решитель-
ным действиям. 

Поднявшаяся в конце 2012 г. волна критики российской по-
литики и российско-германских отношений со стороны немец-
ких журналистов наложилась на продолжающийся экономиче-
ский спад на немецком медиарынке. в связи с политикой эко-
номии средств, как и во всем мире, падает общий уровень меж-
дународной журналистики. в начале 2013 г. стало ясно, что не-
мецкие газеты собираются экономить на корреспондентах в рос-
сии: закрывает свое бюро еженедельник «ди цайт», сократила до 
одного корреспондента свое присутствие в россии ведущая об-
щенациональная газета «франкфуртер алльгемайне цайтунг». 
Как пишет «немецкая волна», помимо экономии издержек при-
чиной данных сокращений стал «снижающийся интерес немец-
кого читателя к происходящему в россии» (Немецкая журнали-
стика уходит из россии? URL: http://www.dw.de/%D0%BD%D0
%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0
%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%85%D0%B-
e%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B
e%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-16548690). мы наблюда-
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ем тенденцию уменьшения внимания к россии при сохранении 
корпунктов, например, в Китае  и создании новых представи-
тельств в некоторых развивающихся странах (так, «фац» плани-
рует на сэкономленные средства открыть бюро в Каире и рио-де-
Жанейро).

насколько эта тенденция взаимосвязана с развитием внешней 
политики Германии, можно будет проанализировать уже в бли-
жайшем будущем. 

С. Б. никонов 
Санкт-Петербургский государственный университет

медиатизация политики 
в противоборстве информационных стратегий 

в условиях глобального информационного пространства вы-
являются противоречия в деятельности государств, участвующих 
в формировании нового мироустройства. история показала, что 
создание однополярного мира встречает сопротивление со сто-
роны государств и государственных образований. таким обра-
зом, возникают конфликты, для разрешения которых требуются 
определенные усилия. 

в доктрине информационной безопасности российской феде-
рации (2000)  указывается на серьезную опасность, обусловлен-
ную стремлением ряда государств к доминированию в информа-
ционном пространстве, разработке концепций информацион-
ных войн и борьбы, предусматривающих создание средств воз-
действия на информационные сферы других стран мира.

в связи с возросшей информационной открытостью, под кото-
рой и понимается глобальность информационного пространства, 
те государства, которые не в состоянии контролировать поступа-
ющие или выходящие потоки информации, рискуют оказаться на 
обочине всемирной истории. и не важно, какое положение они за-
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нимали пять или десять лет назад на мировой арене. вал информа-
ции сметает на пути авторитеты, а целенаправленные информаци-
онные потоки занимают их нишу. Как правило, к основным сфе-
рам ведения информационного противоборства относят полити-
ческую, дипломатическую, финансово-экономическую, военную. 
именно эти сферы показывают жизнедеятельность государства.

Считается, что при информационной борьбе главным объек-
том воздействия и защиты является население противоборству-
ющих сторон, но фактически не все население, а его политиче-
ская элита, а иногда система формирования общественного со-
знания и мнения. По сути, речь идет о манипулировании обще-
ственным сознанием.

Современный процесс медиатизации внешней политики 
государств вскрыл явление, используемое государствами для 
решения своих геополитических целей. Это явление получи-
ло свое название — ноополитика. Под ноополитикой понима-
ется информационная стратегия по манипулированию меж-
дународными процессами посредством формирования через 
средства массовой информации у общественности положи-
тельного или отрицательного отношения к внешней и вну-
тренней политике государства или блока государств с целью 
создания положительного или отрицательного имиджа идей и 
пропагандируемых моральных ценностей.

в ХХI в. медиапространство стало полем апробации приме-
няемых государствами и государственными блоками инфор-
мационных стратегий. в этот период необходимо отметить на-
личие такого сегмента информационной технологии, как ин-
тернет. Глобальная информационная сеть, созданная, как де-
кларировалось, с целью мирного сосуществования в глобаль-
ном информационном пространстве, на практике преврати-
лась в источник неконтролируемой информации. выпуск не-
обходимой информации в свет, информационный шум, заби-
вающий информацию конкурента, формирование постано-
вочной информации, информационный поток — всё стало на 
сторону обладателя возможности выпускать такую информа-
цию. однако, провозглашенная свободной, зона глобальной 
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сети ставится под контроль. и хотя слово «цензура» не употре-
бляется, фактически информационные потоки ставятся под 
жесткий контроль государствами, а информация как средство 
обогащения проявляет себя все отчетливей.

в этой связи возникает конфликт между экономической 
элитой, желающей продать возможность пользоваться инфор-
мацией, и элитой политической, полагающей, что именно она 
формирует повестку дня. информационным пространством 
как площадкой, где может быть размещена информация или 
уже размещена, владеет экономическая элита. Политиче-
ская элита практически поставлена перед выбором — пла-
тить или отнять. Это обусловлено: конкретными геополити-
ческими условиями, внутренней и международной ситуаци-
ей, характером имеющихся и зарождающихся противоречий 
в конкретно-исторической обстановке. Экономическая элита, 
не желая отдавать принадлежащие ей информационные ре-
сурсы, предпринимает попытку преобразовать свое положе-
ние и стать элитой политической. Поскольку имеется финан-
совый капитал, это ей удается. остается только сделать про-
гноз относительно того, смогут ли современные политиче-
ские элиты (фактически — экономические) решать глобаль-
ные международные проблемы. Приходится констатировать, 
что на сегодняшний момент — нет. 

все современные политические конфликты, так или иначе, 
оказываются борьбой за экономический капитал. Приведем 
пример, представленный в Сми как «иранский ядерный во-
прос». Само существование власти в иране, как одной из по-
литически влиятельных сил региона, не контролируемой Со-
единенными Штатами америки, ставит перед СШа задачи 
по дискредитации существующего иранского правительства. 
а может быть, дело не столько в ядерной программе, сколь-
ко в наличии газа в этих районах? Заместитель министра по 
планированию и надзору за углеводородными ресурсами ира-
на заявил, что часть газового месторождения Южный Парс 
начнет разрабатываться в марте 2013 г. Запасы Южного Пар-
са, расположенного в Персидском заливе на границе между 
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ираном и Катаром, оцениваются в 14 трлн. кубических ме-
тров газа и 18 млрд. баррелей конденсата (URL: http://www.
presstv.ir/detail/2012/12/30/280915/iran-to-launch-south-
pars-phases-1516/).

таким образом, ноополитика как информационная стратегия 
применяется многими государствами мира, исходя, в числе проче-
го, из необходимости решения экономических задач, которые без 
применения средств массовой информации (медиатизации) ре-
шить невозможно. а как выбрать из лавины информации наибо-
лее значимую или как направить информацию конкретному лицу 
так, чтобы ее не поглотил информационный шум, — задача спе-
циалистов в области формирования информационной стратегии.

Г. а. Пискун
Санкт-Петербургский государственный университет

Женский взгляд 
в политической коммуникации

в XXI в. отношения между массмедиа и политикой плавно пере-
ходят на новую ступень развития. в процессе коммуникации масс-
медиа с политической властью все большую роль играет сотруд-
ничество между властными элитами и журналистами. По мнению 
Уоррена Строубла, журналиста американской газеты McClatchy, 
«средства массовой информации не формируют внешнюю поли-
тику в прямом смысле этого слова… однако в современный ин-
формационный век без массмедиа ее просто невозможно форми-
ровать» (Строубл У. Средства массовой информации: влияние на 
внешнюю политику в информационный век // СШа — Канада: 
экономика, политика, культура. 2001. № 1. С. 77). 

Когда мы говорим об освещении политических процессов, 
нужно ли уточнять, является ли репортер мужчиной или женщи-
ной? во многих аспектах профессиональной деятельности такое 
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разделение — излишнее, ведь различия в подаче материала, вы-
боре стиля изложения, фраз и оборотов — скорее индивидуаль-
ные, нежели гендерные. тем не менее именно в такой области, 
как политика, можно попробовать порассуждать на тему о том, 
в чем заключаются особенности именно женской журналистики.

Женская политическая журналистика знает пусть пока не так 
уж и много имен, но зато имен довольно известных: евгения 
альбац (главный редактор журнала “The New Times”), мариан-
на максимовская (ведущая аналитической программы «неделя с 
марианной максимовской»), Элеонор Гудвин (редактор полити-
ческих новостей на Channel 4 News), Бэт ригби (редактор поли-
тических новостей в “The Financial Times”), Элеонор Клифт (по-
литический обозреватель “Newsweek” и “The Daily Beast”), Лора 
Кунсберг (ведущий политический корреспондент телерадиоком-
пании BBC), Кэнди Кроули (ведущий политический корреспон-
дент телекомпании CNN)... Кстати, именно Кроули стала первой 
за последние 20 лет женщиной — ведущей президентских деба-
тов в ходе последней предвыборной кампании в СШа. 

осваивая ранее недоступную для «слабого пола» сферу, сфе-
ру политики, женщины принципиально меняют не только ме-
дийный ландшафт, но и специфику подачи материала. так, на-
пример, исследователи уже отчетливо определяют типично 
«женские» черты их стиля: «внимание к жизни человека, во-
влеченного волею судьбы в конфликт, сочувствие человеку и 
даже совмещение репортерских и правозащитных функций. 
Женщины-журналисты дольше задерживаются в зоне конфлик-
тов, они описывают процесс построения мира после конфликта 
и участвуют в формировании языка добрососедства и взаимопо-
нимания как альтернативы „языка вражды“» (Ажгихина Н. Жен-
щины в Сми эпохи глобализации // медиатренды. 2011. № 3 
(20). С. 4). Ярким дополнением к сказанному может послужить 
заявление члена британского парламента от Лейбористской пар-
тии фионы мактагет в интервью газете “The Independent”: «вме-
сто того, чтобы в очередной раз читать о различных военно-
политических кампаниях, направленных на решение каких-то 
вопросов, или о величине бомб и пушек, люди наконец-то узна-
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ют о том, что делает правительство для семей военнослужащих, 
узнают о безопасности их родных в зонах вооруженных конфлик-
тов. Это происходит только по инициативе женщин-репортеров» 
(Seighart  M.-A. Let more women report how the country is run // 
The Independent. 2013. Jan. 16. P. 13).

еще одной интересной особенностью является то, что, по 
мнению психологов, женщины-репортеры  одинаково хорошо 
находят общий язык как с политиками-мужчинами, так и с жен-
щинами, в то время как мужчины в силу субъективных причин 
предпочитают скорее услышать мнение представителя своего 
пола, чем обратиться за комментарием к политику-женщине. 
«Успех» женщин в этой области отчасти объясняется еще и с 
лингвистической точки зрения. американская исследователь-
ница робин Ларкофф считает, что речевое поведение женщины-
журналиста отличается меньшей агрессивностью по сравнению 
с мужской манерой вести беседу, а также большей гуманностью 
и ориентированностью на своего партнера по коммуникации. 
Женщина-журналист, как правило, внимательнее выслушивает 
мнение собеседника, не стремится доминировать над ходом бе-
седы. мужчины же в диалоге более агрессивны, стремятся в бе-
седе «держать ситуацию под контролем», менее склонны к ком-
промиссам.

интерес женщин-журналистов к политике постоянно уве-
личивается. возможно, борьба за собственные права приобре-
ла новый характер, и теперь женщины осваивают уже не про-
фессию, но определенную тематику, которая одинаково волну-
ет представительниц прекрасного пола по обе стороны объек-
тива. Стоит ли говорить, что назначению Кенди Кроули во мно-
гом поспособствовала инициатива трех девочек подросткового 
возраста, которые собрали более 122 тыс. подписей под петици-
ей с просьбой включить женщину в число ведущих президент-
ских дебатов. 
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н. в. Жилякова
томский государственный университет

Зарождение научно-популярной журналистики 
в томске («Сибирская газета», 1881–1888) 

одной из характерных черт журналистики дореволюционного 
томска была ее областническая направленность, определившая 
ярко выраженный просветительский дискурс ведущих томских 
газет и активное развитие научно-популярной темы в них. Ста-
тьи, популяризирующие научные знания, можно было найти уже 
в первой томской газете «томские губернские ведомости» (1857–
1918 гг.), точнее — в ее «неофициальном отделе». в 1860-х годах 
здесь публиковались многочисленные статьи по истории томска, 
по этнографии и географии Сибири, принадлежащие перу мест-
ных интеллигентов, в том числе видных публицистов Г. н. Пота-
нина и н. м. Ядринцева. однако только с появлением в томске 
частной журналистики (1880-е годы) научно-популярная тема-
тика стала активно развиваться.

в первой томской «Сибирской газете» (1881–1888 гг.) редак-
ция, перечисляя свои главные задачи, указывала, что она «бу-
дет также давать ответ читателям о тех явлениях в политиче-

научно-популярная 
журналистика: исторический 
опыт и современная практика
руководитель Ю. Б. Балашова, 
ученый секретарь Н. П. Григорьева
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ской и научной (курсив мой. — Н. Ж.) жизни Запада, которые 
будут иметь общечеловеческий интерес» (1881. № 1). Кроме 
того, «Сибирская газета» отмечала: «в Сибири, научное иссле-
дование которой только еще начинается, редакция газеты мо-
жет себе поставить еще следующую задачу: стать посредником 
между отдельными исследователями и наблюдателями и рос-
сийскими учеными учреждениями». редакция подчеркивала, 
что она рада будет публиковать присылаемые «важные и инте-
ресные для истории и этнографии Сибири», а также постарает-
ся «ответить на каждый полученный научный вопрос или справ-
ку» (1881. № 1).

Поставленные задачи популяризации научных сведений, зна-
комства читателей с научной сферой россии и зарубежья по мере 
сил выполнялись редакцией на всем протяжении издания «Си-
бирской газеты». на страницах газеты постоянно публиковались 
материалы по истории, географии, этнографии, экономике, ста-
тистике Сибири, «литературно обработанные» сотрудниками ре-
дакции и тем самым приближенные к пониманию широкой пу-
блики. Кроме того, в рубриках «русское обозрение» и «Сибирская 
хроника» постоянно встречались сведения о деятельности рос-
сийских ученых, исследователей, путешественников: и. м. Сече-
нова, н. и. Пирогова, а. н. веселовского, н. н. миклухо-маклая, 
С. П. Боткина, н. м. Пржевальского, в. в. радлова и многих дру-
гих. освещалась в газете работа императорского русского гео-
графического общества и восточно-Сибирского отделения ирГо, 
других научных обществ.

еще один ресурс для привлечения внимания читателей к про-
блемам научной работы, используемый «Сибирской газетой», — 
это рубрика «Литературное обозрение». в ней, анализируя со-
держание ведущих русских журналов «вестник европы», «дело», 
«отечественные записки» и др., обозреватели указывали на наи-
более интересные статьи ученых, нередко цитировали их. так, в 
одном из первых обозрений «Сибирская газета» обратила внима-
ние на статью проф. и. м. Сеченова «Учение о несвободе воли 
с практической стороны», опубликованную в январском номере 
«вестника европы» (1881 г.). При этом обозреватель следующим 
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образом охарактеризовал автора статьи: «имя профессора Се-
ченова известно всей грамотной россии, его слово всегда ценно 
и авторитетно, как слово одного из видных двигателей русской 
мысли и русского прогресса, которыми, вообще говоря, небога-
та наша наука. обширная и многосторонняя эрудиция уважае-
мого ученого бьет ключом в каждом новом предлагаемом им вы-
воде или обобщении. Простой, ясный, чуждый метафизической 
схоластики, язык г. Сеченова делает его исследования доступны-
ми всем мало-мальски образованным людям и обеспечивает им 
большое влияние и распространение» (1881. № 1). Заметим, что 
сибирской журналист особо подчеркнул возможность Сеченова 
самому выступать в качестве популяризатора науки, так как он 
обладает «простым, ясным» языком.

рубрикой, которая позволила редакции знакомить читателей 
с зарубежной наукой, стала традиционная для русской журнали-
стики «Смесь», помещаемая в конце номера. в «Сибирской га-
зете» она первоначально называлась «разные известия» (1882. 
№ 2–4; 1883. № 6, 9, 13), собственно «Смесь» (1882. № 6–18), 
«научные сведения» (1882. № 20–28), «разные разности» (1883. 
№ 36). в 1885 г. газета помещала материал о русских и зару-
бежных научных исследованиях в «научной хронике», в 1887–
1888 гг. — в «научных известиях» и «научных новостях». в этих 
рубриках помещался новостной, чаще всего переводной матери-
ал о разных интересных происшествиях, фактах, научных откры-
тиях и изобретениях (например, «встреча с китами», «Полярная 
экспедиция на воздушном шаре», «Человек каменного периода в 
Сибири» и др.).

Публиковала «Сибирская газета» и полноценные материалы 
научно-популярного характера. так, объемная статья была по-
священа Чарльзу дарвину (в связи с его смертью в 1882 г.), его 
работам о естественном отборе, происхождении видов (1882. 
№ 22). отдельные публикации рассказывали о жизни среди ту-
земцев (1882. № 44), о публичной лекции Г. П. Потанина в том-
ске (1887. № 5). наконец, целям популяризации научных произ-
ведений служила рубрика «Библиография», в которой давалась 
краткая рецензия на книги самых разных жанров, в том числе 
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принадлежащих перу ученых (По вопросу о сибирском чернозе-
ме //Сиб. газета.1882. № 30; Материалы для флоры минусин-
ского края // там же. 1882. № 49; Уход за детьми и их физическое 
воспитание // там же. 1886. № 30, и др.).

«Сибирская газета» многое сделала для популяризации науч-
ных знаний о Сибири, познакомила сибиряков с научными от-
крытиями за рубежом, тем самым подготовив почву для дальней-
шего развития научно-популярной тематики в томских дорево-
люционных газетах.

Ю. З. Кантор 
российский государственный педагогический университет им. а. и. Герцена

научно-популярная журналистика: 
к вопросу об актуальности жанра в россии

оставаясь одним из самых сложных жанров, требующих от 
журналиста не только свободного владения словом и общей эру-
диции, но и специальных знаний, научно-популярная журнали-
стика ныне не является «модной». Это связано не только с про-
грессирующим отсутствием внимания государства к науке и, как 
следствие, падением престижа науки в массовом сознании, но и 
с трудоемкостью, интеллектуальной затратностью, необходимой 
для достижения журналистского результата. При этом резонанс-
ность, скажем, статьи или телесюжета о научной сенсации апри-
ори несравнимо ниже, нежели, скажем, журналистский опус о 
личной жизни эстрадных звезд. При том  что последнее, вне за-
висимости от качества, не требует, за редким исключением, спе-
циальных профессиональных навыков.

Кроме того, коммерциализация российских Сми зачастую 
приводит к вымыванию научно-популярного жанра со страниц 
региональных и федеральных массмедиа (особенно если речь 
идет о точных науках). научно-популярные журналы становят-
ся «маргиналами» в издательском бизнесе, а возможность их рас-
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пространения ограничивается все той же скудостью финансиро-
вания, несмотря на наличие потенциальных читателей в вузах, 
нии, не имеющих средств на подписку. 

Круг замыкается. Государство опять же демонстрирует неза-
интересованность в поддержке этого сегмента журналистики, 
т. е. налаживании парадигмы общения: наука  — журналисти-
ка — общество. Социальная ответственность хозяев и издате-
лей также не спешит себя проявить. в итоге в значительной мере 
научно-популярной журналистикой занимаются либо сами уче-
ные, заинтересованные если не в популяризации собственных 
достижений и открытий, то как минимум в информировании об-
щества, либо те журналисты, которым «некуда больше идти». в 
первом случае эффект достигается далеко не всегда: обилие спе-
циальных знаний не компенсирует отсутствие умения доходчи-
во, ориентируясь на широкую, непрофессиональную аудиторию, 
излагать суть проблемы. во втором, напротив, отсутствие специ-
альных знаний журналиста приводит в лучшем случае к упроще-
ниям, а в худшем — к извращениям полученной научной инфор-
мации.

Принципиальным отличием научно-популярной журналистики 
постсоветского времени от таковой советского является интерес 
широкой читательской (зрительской, слушательской) аудитории 
к истории и другим общественным наукам (психологии, социоло-
гии и т. д.). Практически на каждом теле- или радиоканале, в каж-
дой федеральной газете есть исторические программы (передачи, 
полосы, рубрики). в начале 1990-х годов это было вызвано во мно-
гом закономерным интересом к недавнему прошлому, знание о 
котором была весьма идеологизированным и табуированным. те-
перь, в связи с сужением поля свободы слова, историческая тема-
тика становится одной из наиболее реальных возможностей про-
вести исторические параллели с днем сегодняшним. обращение к 
истории позволяет высказаться о насущном эзоповым языком, к 
которому прибегают как политики и общественные деятели, так 
и ученые-гуманитарии или эрудированные журналисты. актуаль-
ность проблематики научно-популярной журналистики, вероят-
но, будет только возрастать.
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е. Ю. Коломийцева 
московский государственный университет культуры и искусств

Популяризация научных знаний 
в отечественных женских журналах 
первой половины XIX века

Сегодня при упоминании словосочетания «женские журна-
лы» у большинства слушателей возникает ассоциация с женским 
«глянцем», который, по сути, является продуктом маркетинго-
вой коммуникации и к качественной журналистике имеет от-
ношение весьма опосредованное. однако когда-то, на заре воз-
никновения периодики для женщин, подобные издания выпол-
няли прежде всего  просветительскую, дидактическую, социаль-
но ориентирующую функцию.

в первой половине XIX в. стали появляться новые литера-
турные женские журналы — «Журнал для милых», «Кабинет 
аспазии» и др. такие издания были прежде всего просвещаю-
щими, воспитывающими, чуть позже реализовав и развлека-
тельную функцию. При этом на всем протяжении своего раз-
вития они вписывались в общий литературный процесс, кото-
рый в конце XVIII — первой половине XIX в. неуклонно дви-
гался от трансформирующегося классицизма и сентимента-
лизма к романтизму.

Поскольку в их потенциальную аудиторию могли войти лишь 
образованные женщины, интересующиеся вопросами литерату-
ры, истории, философии, то на страницах этих журналов появ-
лялись именно такие представительницы прекрасного пола, пре-
имущественно из древней истории. Структура журналов вклю-
чала в себя отделы прозы, поэзии, науки, что придавало им не-
сколько элитарный характер и требовало от издателей тщатель-
ной работы над текстом. Кроме того, в это время в женском жур-
нале впервые появилась публицистика: материалы по истории, 
географии, религии, биографии известных женщин, критиче-
ские статьи, — и с тех пор она начала занимать значительное ме-
сто в прессе, предназначенной женщинам.
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несколько особняком стояло возникшее в 1850 г. жен-
ское издание с образовательной направленностью — «Лучи». 
Журнал был ориентирован на молодых читательниц из свет-
ского общества и своим целевым назначением полагал, во-
первых, развлекать и приносить удовольствие, во-вторых, не-
сти просвещение и обогащать знания, в-третьих, воспиты-
вать нравственные устои. Этим обусловлена особая универ-
сальность тематики: в издании объединялись литературное и 
хозяйственно-практическое направление. Помимо традици-
онных литературного и рукодельного отделов здесь был от-
крыт отдел науки и библиографии, где читательницам в до-
ступной форме сообщались сведения по ряду серьезных тем: 
«Как произошла химия», «общий взгляд на вселенную», «Со-
ставные части цветов», «Шиллер» и др. 

в середине XIX в. под влиянием различных внутрижурна-
листских факторов (интенсивная социализация журнальной 
периодики) и факторов внешних (политических и экономи-
ческих) в женской прессе произошли определенные измене-
ния. в россии начало активно развиваться женское движе-
ние, зародился отечественный феминизм, что не могло не 
сказаться на формировании периодики для женщин: литера-
турный журнал постепенно эволюционировал в литературно-
общественный.

в журнальной периодике актуальным стал новый женский об-
раз — образ умной, образованной, самостоятельной женщины. 
издания уже не ограничивались задачей воспитания аудитории, 
они были нацелены на изменение менталитета читателей. Этой 
задаче отвечала и обновленная структура: основными ее элемен-
тами стали отделы словесности, истории, землеописания, есте-
ствознания, изящных искусств, педагогики, библиографии, пи-
сем. Главные темы: популяризация научных знаний, освещение 
и интерпретация важных для женщин социальных событий, вос-
питание детей, женское образование. 

в 1859 г. артиллерийский офицер в. а. Кремпин стал вы-
пускать первый такой журнал «рассвет». Широкому читателю 
издание известно  прежде всего потому, что раздел «Библио-
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графия» здесь вел д. и. Писарев, много писавший о проблеме 
женского образования. Первые номера 1859 г. были преиму-
щественно литературными. в следующем же, 1860 г. в журна-
ле стало больше публицистических и научно-познавательных 
материалов. авторы пытались адаптировать их к восприя-
тию женщин, рассказывая увлекательно, через понятные да-
мам аналогии о сложных природных явлениях и живой при-
роде. Примечательно в этом отношении естественнонаучное 
сочинение мишле «насекомое», опубликованное в 3–4-м но-
мерах. автор утверждал главенствующую роль опытов в есте-
ственной науке, и при этом ему удавалось писать поэтично: 
«…возьмем только той легкой пыли, которая покрывает ее 
крылышки (бабочки. — Е. К.), и мы изумимся, когда увидим, 
что природа истощает все свои усилия для того, чтобы дать 
этому ничтожному существу все средства летать вдоволь и без 
утомления. для этого она усеяла его крылышки не пылью, как 
это нам кажется, а бесчисленным множеством воздушных пу-
зырьков. таким образом, крылышки служат ему чем-то вро-
де парашютов, орудий, очень удобных для полета. раскрытые 
крылышки поддерживают малютку-аэронавта в воздухе без 
утомления на неопределенное время» (рассвет. 1860. №. 3. С. 
382). такой стиль изложения и система аналогий-ассоциаций 
были близки и понятны тянущейся к знанию читательнице, 
прививали ей интерес к новым для нее сферам действитель-
ности. Позже практически в каждом номере стали публико-
ваться статьи, призванные просвещать женщину в самых раз-
ных областях: географии и страноведении («Китай и китай-
цы»), геммологии ( «об алмазе и драгоценных камнях»), исто-
рии и литературе («Барды у древних кельтов») и т. д.

Со второй половины XIX в. материалы просветительско-
го, научно-популярного характера стали считаться неотъемле-
мой частью различных типов женских изданий: общественно-
политических, универсальных по характеру информации, педа-
гогических и т. д.
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в. и. михалевич
Зоологический институт ран
д. и. раскин 
Санкт-Петербургский государственный университет

научно-популярная журналистика 
в прошлом и настоящем: 
парадигма и общественная востребованность

научно-популярная журналистика в пореформенной россии 
развивалась в тесной связи с общественной инициативой, направ-
ленной на просвещение народа. Последнее рассматривалось рус-
ской интеллигенцией как универсальное средство совершенство-
вания общества. одновременно популяризация естественных 
наук, которые мыслились как противовес официальной идеоло-
гии, а также достижений политэкономии и социологии служила 
средством пропаганды революционно-демократических идей. Ха-
рактерно, что точные науки оставались вне главного направления 
этого процесса. а подавляющее большинство населения испыты-
вало потребность прежде всего в элементарной грамотности и в 
лучшем случае в элементарных начатках научных знаний.

в начале ХХ в. просветительские устремления подавляющего 
большинства русской интеллигенции совпали с выраженной об-
щественной потребностью в неформализованном приобретении 
научных знаний. отсюда появление различных просветительских 
обществ, народных университетов (сам пример был заимствован 
в англии, америке и ряде европейских стран — University exten-
sion). Хотя из-за противодействия правительства создать всерос-
сийское общество народных университетов не удалось, такие об-
щества существовали во многих городах (Петербурге, москве, 
Смоленске, Саратове, Самаре, Казани, ростове-на-дону, екатери-
нодаре, рязани и др.). несмотря на явный крен в сторону полити-
зированных общественных наук, для популяризации естественно-
научных знаний было сделано немало. основными слушателями 
лекций и читателями научно-популярной литературы были мел-
кие служащие, ремесленники, рабочие, торговцы, женщины — все 
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те, кто не смог получить официальное среднее и высшее образова-
ние. наряду со стремлением к знаниям определенную роль здесь 
играло стремление повысить свой социальный статус через обра-
зование. отсюда особая популярность рекомендательной библи-
ографии (например, н. а. рубакина), всевозможных руководств. 
Эта общественная потребность в значительной степени влияла и 
на содержание научно-популярной публицистики.

если в «высокой науке» начало ХХ в. ознаменовалось кризисом 
позитивистской научной парадигмы, то в научно-популярной ли-
тературе (в том числе журналистике) ведущее место занимала 
пропаганда уже устоявшихся научных достижений. Это диктова-
лось объективной общественной потребностью. Последняя была 
ориентирована на приобретение прикладных, практических 
знаний (сельское хозяйство, санитария и гигиена и т. д.). нако-
пленный русской интеллигенцией в предреволюционные годы 
опыт просветительной деятельности, в том числе опыт научно-
популярной журналистики, стал базой для расцвета научно-
популярной журналистики в советский период.

развитие научно-популярной журналистики в СССр диктовалось 
как официальной идеологией, апеллировавшей (и не без успеха) к на-
учному знанию, и всей системой школьного и внешкольного образо-
вания, так и существовавшим в советском обществе высоким прести-
жем научного знания. Самообразование, интерес к знаниям входили 
в социальный стереотип поведения образцового советского человека. 
а образование служило в советском обществе действенным социаль-
ным лифтом. несмотря на все идеологические ограничения, научное 
знание в СССр было необходимой частью массового сознания. а по-
пуляризация научных достижений открывала советским ученым, пи-
сателям, журналистам возможность творческого применения своего 
интеллектуального потенциала в области, менее других связанной с 
политикой. в целом, несмотря на вынужденную пропаганду псевдо-
науки (особенно в области биологии — «открытия» Лысенко, Бошьян 
и т. п.), советская научно-популярная журналистика отличалась высо-
ким профессиональным уровнем и была востребована.

в послевоенные годы особую роль в массовом распространении 
научных знаний сыграли общество «Знание» и популярные периоди-
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ческие издания («Природа», «наука и жизнь», «техника молодежи» и 
т. д.). а «реабилитация» кибернетики, генетики, выдающиеся дости-
жения ядерной физики, освоение космоса породили в советском об-
ществе массовый интерес к научным знаниям и веру в их безгранич-
ные возможности. Пафос научного постижения мира был одинако-
во присущ и ученым, и читателям научно-популярных книг и статей.

Сложная ситуация с популяризацией науки в постсоветской 
россии связана как с общим кризисом финансирования, организа-
ции, воспроизводства в российской науке, так и с резким падени-
ем престижа научного знания в обществе, почти полной девальва-
цией роли образования как социального лифта, общим падением 
культурного уровня общества. но не меньшую проблему представ-
ляет засилье псевдонауки. если на государственном уровне раз-
личные паранаучные проекты претендуют на государственное фи-
нансирование, то на уровне массового сознания они борются (и 
не без успеха) за влияние на умы. Этим псевдонаука, пожалуй, еще 
более опасна. Популярности псевдонауки способствуют коммер-
циализация средств массовой информации, падение престижа на-
учного знания в обществе, распространение мистики, эзотерики, 
различных квазинаучных сенсаций. в результате наряду с тради-
ционными для научно-популярной журналистики задачами в на-
стоящее время стали особенно актуальны, во-первых, пропаганда 
научных достижений как основы для развития российского обще-
ства (и соответственно благосостояния его членов) и, во-вторых, 
противостояние всем проявлениям псевдонауки.

в. а. Соболь (Гринфельд)
радиостанция «Эхо москвы»

наука должна увлекать

в 1969 г. на слушаниях в Конгрессе СШа физика роберта Уил-
сона попросили объяснить, как новый проект, под который он 
просил деньги, будет способствовать усилению национальной 
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безопасности. Уилсон ответил сдержанно, но достаточно опреде-
ленно: «Ускоритель не имеет отношения непосредственно к за-
щите нашей страны, но имеет отношение к тому, ради чего ее 
стоит защищать» (Сэмпл, Иен. в поисках частицы Бога, или охо-
та на бозон Хиггса. м.: Колибри, 2012. С. 142).

Сегодня, к сожалению, наука — все ее дисциплины, и 
естественные, и гуманитарные — редко находит отклик 
в общественном сознании. результаты фундаментальных 
исследований должны пройти слишком большой путь, чтобы 
воплотиться в технические устройства, доступные обывателю. 
тем не менее надо стараться создать информационное поле, в 
котором представления о мире современных интеллектуалов 
были доступны хотя бы верхним стратам социума. Эту функцию 
могут и должны взять на себя средства массовой коммуникации. 
Когда-то в каждой редакции был отдел науки и техники. теперь 
нет отделов, и даже научных обозревателей можно пересчитать 
по пальцам одной руки. но такую ситуацию нельзя отнести на 
счет «веления» времени, это, скорее, знак упущенного времени. 
«цель образовательных институтов не должна ограничиваться 
подготовкой человека к профессиональной деятельности. их 
роль более существенная — транслировать и воспроизводить 
культурные формы, обеспечивающие целостность, жизнеспо-
собность и самоорганизацию социально-культурного организ-
ма» (Лапина И. Ю. научно-популярное телевидение: драматур-
гия мысли. м.: аспект Пресс, 2007. С. 31).

Сейчас СмК и прежде всего телевидение, по их влиянию на 
менталитет как общества в целом, так и отдельного индивида, 
можно рассматривать как образовательный институт с массо-
вой, даже супермассовой аудиторией. обычно целевая аудито-
рия считается массовой, если ее состав по количетву превосходит 
тысячу человек. рейтинг федеральных каналов показывает, что 
их программы смотрят десятки миллионов. Конечно, доля целе-
вой аудитории научно-популярных программ в общей массе не-
велика, но вполне достаточна, чтобы для нее работать, создавать 
программы, наполненные смыслом. автор уже почти два десятка 
лет участвует в создании телевизионных просветительских про-
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грамм, выходивших на канале «Культура»: «Книжный кладезь», 
«малые музеи Петербурга», «Петербург: время и место», «Кра-
суйся, град Петров». также в соавторстве с Яковом Гординым им 
созданы сценарии двух документальных сериалов: «есть упоение 
в бою» и «нет пощады никому». но они и сами могли быть лучше, 
и аудитория могла быть больше. Сейчас рейтинг канала «Куль-
тура» колеблется от 2 до 3%. а рейтинг канала ввС-2 — анало-
га нашей «Культуры» — достигает 11%. Большего желать и нель-
зя (это количество даже кажется некоторым перехлестом, если 
учесть состояние современного общества), но путь к этому пока-
зателю долгий и трудный.

Проблемы, конечно, прежде всего — экономические. «Кризис 
российского научно-популярного телевидения, наблюдаемый се-
годня, обусловлен неприспособленностью проектов данного на-
правления к современным рыночным условиям» (Константино-
ва Е. Г. научно-популярное телевидение: специфика функциони-
рования и перспективы развития: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. м., 2010).

но, кроме того, одна из главных проблем создания материалов 
научно-популярной журналистики, в том числе и сценариев те-
левизионных программ, обусловлена творческой составляющей 
работы. Книга и. Ю. Лапиной «научно-популярное телевидение» 
имеет подзаголовок «драматургия мысли». Как раз основной 
недостаток просветительских программ — это недостаточная 
разработка драматургической составляющей. Сценаристы — в 
том числе и автор настоящей работы — зачастую оказываются 
задавленными собранными ими фактами. они чувствуют себя «в 
материале» и забывают, что аудитория не слишком подготовлена 
для восприятия сложных проблем истории, биологии, 
литературоведения, архитектуры и физики. Просветительские 
программы должны быть увлекательными, они должны притя-
нуть аудиторию и удержать ее в течение хотя бы получаса.

основные принципы драматизации были предложены 
еще аристотелем и в таком виде сохранились до наших дней. 
Сложность работы сценариста просветительской программы 
состоит в том, что фабула истории, которую он должен рассказать 
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зрителям, уже четко очерчена. Событие произошло, его изменить 
невозможно. от журналиста требуется особая выдумка при раз-
работке сюжета, творческий подход к решению сложной задачи.

но при драматизации фабулы, при разработке сюжета автора 
подстерегает опасность скатиться на уровень пресловутого info-
tainment, превратиться в ловкого фокусника, обещающего ауди-
тории вынуть из черной шляпы даже не белого кролика, а — сло-
на. таким подходом грешат создатели программ американского 
телевидения. в экспозиции они обещают аудитории полную и 
эксклюзивную правду, а в результате сообщают некую толику 
фактов, дополняющих те, что уже имеют хождение в обществе.  
в качестве безусловно положительного примера следует указать 
на работы ввС. они выполнены строго, профессионально. 
внимание аудитории с первых же кадров захвачено уникальной 
картинкой, а закадровый голос повествователя только поясняет 
происходящее, а не обваливает на зрителя текст, перегруженный 
информацией.

Кроме того, английские коллеги совершенно не смущаются 
необходимостью драматизировать изложение, привлекая сто-
ронние кадры. так, чтобы создать напряжение в рассказе о при-
ключениях африканской белки, создатели очередного сериала о 
дикой природе включили в эпизод кадр с проснувшимся леопар-
дом, снятый за сотню километров. они сами рассказали об этом 
безбоязненно, и аудитория была им благодарна вдвойне: и за 
творческую выдумку, и за профессиональную честность.

научно-популярная журналистика до сих пор существует во 
всем мире. иэн Сэмпл (выше мы привели цитату из его кни-
ги) — научный обозреватель “Guardian” — в 2005 г. ассоциацией 
британских научных писателей был признан журналистом года. 
Это пример адекватной институционализированной реакции на 
объективный вызов времени. 
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С. Х. Барлыбаева
Казахский национальный университет им. аль-фараби

новые медиа в казахстанской перспективе

информационная индустрия Казахстана переходит на новый 
количественный и качественный уровень, она определяет кон-
курентоспособность страны в век высоких технологий. Средства 
массовой коммуникации первыми реагируют на вызов времени, 
они изменяют свою политику, стремясь соответствовать возрос-
шим требованиям.

Происходит бурный рост пользователей сети интернет в Ка-
захстане. так, за период с 2000 по 2003 г. их количество увели-
чивалось на 200% ежегодно. С 2000 по 2009 г. число интернет-
пользователей в Казахстане возросло с 70 тыс. до 2,3 млн. че-
ловек (увеличение в 30 раз). По данным министерства связи и 
информации рК на начало 2011 г. в стране было 4 млн. 300 тыс. 
интернет-пользователей, к концу 2011 г. было уже 6,7 млн. поль-
зователей. К сентябрю 2012 г. число интернет-пользователей со-
ставляло 9,4 млн. — это более 50% населения страны.

в настоящее время бурно развиваются новые СмК и, в частно-
сти, социальные сети во всем мире, и Казахстан не исключение. 

новые медиа: 
от практики к теории
руководитель Е. Л. Вартанова, 
ученый секретарь Д. Дунас 
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Число казахстанских пользователей социальной сети превыша-
ло 5,5 млн. человек (тв «астана», 14 ноября 2012 г.). директор 
«интерньюс-Казахстан» м. ельшибаева отмечала, что в тех реги-
онах Казахстана, где функционирует сильное местное тв, актив-
ность Сми в интернете меньше. а там, где традиционные медиа 
не удовлетворяют потребность аудитории в информации, в ин-
тернете жизнь бьет ключом. так, в Караганде, Шымкенте и Ку-
станае телекомпании «дадут фору любому алматинскому и аста-
нинскому телеканалу». а в Западном Казахстане, по ее мнению, 
тв уступает каналам из названных городов, зато там Сми хо-
рошо представлены в социальных сетях. в целом, далеко не все 
казахстанские Сми представлены в социальных сетях. многие 
массмедиа, успешные в «реальном» пространстве, не чувствуют 
пока необходимости в интерактивном общении в Сети. однако 
ситуация может измениться (Джалилова А. Эксперты говорят о 
революции в сфере массовой коммуникации // Панорама. 2010. 
1 окт. С. 3).

важнейшим приоритетом для Казахстана является переход 
страны на цифровое вещание к 2015 г., что обусловлено обще-
мировыми тенденциями; международный союзом электросвязи 
в рамках соглашения «Женева-2006» определил переходный пе-
риод для внедрения цифрового вещания (2007–2015 гг.). в Ка-
захстане разработана Государственная программа развития циф-
рового телерадиовещания в рК на 2008–2015 гг. 3 июля 2012 г. 
запущена сеть цифрового эфирного телевещания в астане, ал-
маты, Караганде, Жезказгане и Жанаозене. в общей сложности 
сеть будет включать в себя 827 радиотелевизионных станций. 
в астане, алматы и областных центрах создаются два мульти-
плекса, эквивалентные 30 каналам SDTV, в остальных населен-
ных пунктах — один мультиплекс из 15 телеканалов. националь-
ный оператор телерадиовещания ао «Казтелерадио» обеспечит 
параллельную эксплуатацию существующей аналоговой сети ве-
щания.

в настоящее время в стране активно развивается рынок мо-
бильной телефонии, уровень проникновения сотовой связи в 
2011 г. составлял 104%. министерство транспорта и коммуника-
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ций рК проводит активную работу по внедрению стандарта сото-
вой связи 3G на территории республики, к началу 2012 г. насчи-
тывалось уже 24 млн. абонентов сотовой связи.

27 ноября 2012 г. правительством страны был одобрен про-
ект государственной программы «информационный Казах-
стан-2020». По словам министра транспорта и коммуникаций рК 
аскара Жумагалиева, «программа направлена на внедрение инфо-
коммуникационных технологий во всех сферах экономики. Это, в 
свою очередь, позволит решить задачи повышения эффективно-
сти системы государственного управления, способствует разви-
тию отечественного информационного пространства. Проектом 
программы предусмотрено дальнейшее внедрение современных 
технологий связи, цифрового телевидения, перевод государствен-
ных услуг в электронный формат к 2014 году, активное приме-
нение новых технологий в медицине, образовании и других сфе-
рах» (Казахстанская правда. 2012. 27 ноября). Будет развиваться 
и электронная коммерция, для этого министерство транспорта и 
коммуникаций рК готовит закон об электронной торговле.

в программе «информационный Казахстан-2020» особый ак-
цент делается на развитие медийного пространства, производство 
казахстанского контента, повышение уровня удовлетворенности 
отечественным информационно-культурным продуктом. резуль-
татом этого, как отметил министр культуры и информации Казах-
стана дархан мынбай, «к 2020 году должно стать увеличение объ-
ема телевизионной продукции казахстанского производства до 
60% от общего эфирного времени. Число интернет-сайтов в доме-
нах .kz и .каз должно увеличиться на 50% по сравнению с 2012 го-
дом… Казахстанские телеканалы станут доступны на территории 
110 стран… а количество Сми в интернете составит 95% от их об-
щего количества» (Казинформ. 2012. 27 ноября).

За последние два года в казахстанский эфир были запущены 
специализированные телеканалы «мадениет» («Культура»), «Ба-
лапан» (детский канал), «Билим» («Знание»), «24.kz» (новостной 
канал), и такая дифференциация каналов будет постепенно ра-
сти в Казахстане, развивая узкоспециализированные республи-
канские форматы.
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модернизация страны может быть успешной при сохране-
нии обществом своей идентичности в условиях коммуникацион-
ной глобализации, что достигается благодаря взвешенному уче-
ту внешних и внутренних обстоятельств, правильному соотно-
шению импульсов извне и внутреннего потенциала совершен-
ствования общества. разработку национальной политики в обла-
сти информационной индустрии можно рассматривать как важ-
ный компонент развития страны и вхождения ее в международ-
ное информационное пространство.

е. Л. вартанова
московский государственный университет им. м. в. Ломоносова

Социальная репрезентация и новые медиа: 
к вопросу о переосмыслении 
теории повестки дня 

на первых этапах своего существования интернет не рассма-
тривался как конкурент телевидению и даже газетам, однако он 
стал одновременно и их конкурентом, и их новым расширением, 
в том смысле, который вкладывал в это понятие Г. м. маклюэн, 
когда называл медиа «расширением человека». в результате ни 
в одной развитой и даже развивающейся стране мира интернет 
сегодня нельзя исключать из медиасистемы — прежде всего по 
причине количества людей, имеющих к нему доступ и удовлет-
воряющих свои медиапотребности.

все более актуальным становится вопрос: что же такое интер-
нет для массмедиа? ответ на этот вопрос должен учитывать мно-
гие явления. С одной стороны, доступ больших масс людей / ау-
диторий к информации расширился и упростился. выросли чис-
ло каналов доставки новостей и количество технологических 
платформ, позволяющих получить к ним доступ, увеличился до-
ступный аудитории объем журналистских новостей и репорта-
жей. С другой стороны, интернет способствовал возрождению 
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рассуждающей, дискутирующей журналистики — через разви-
тие независимых сайтов, блогосферы, социальных сетей.

интернет — это в определенном смысле современная журна-
листика мнений в ее наиболее концентрированном виде. Жур-
налистика мнений, которую, к примеру, американские газеты 
вывели на отдельные полосы мнений (Opinion), больше призва-
на обсуждать и полемизировать, а не сообщать новости. исто-
рия существования журналистики демонстрирует определенное 
противостояние журналистских культур: так, в СШа профессио-
нальные журналистские стандарты не распространяются на то, 
что называется opinionated journalism, т. е. «журналистика, про-
пущенная через мнения авторов», а в россии наивысшим прояв-
лением журналистики считается публицистика, которая и есть 
продукт рассуждающего, поучающего, морализирующего жур-
налиста. российская журналистская традиция близка к литера-
турной, и потому она допускает субъективное, чрезмерно эмоци-
ональное отношение к фактам, даже вольное обращение с ними.

Сегодня не только журналисты-практики, но и медиаисследо-
ватели многих зарубежных университетов и школ журналистики 
четко формулируют стандарт разделения журналистики на «фак-
ты / новости» и «комментарий / мнения». такая традиция харак-
терна для содержания в традиционных Сми, но в последние годы 
становится все очевиднее, что она проникает и в новые медиа, 
правда проявляясь в них в новом выражении. 

интернет сегодня дополняет информационную картину мира и 
абсолютно сухими, некомментируемыми новостями, и острыми 
персонифицированными комментариями, и ангажированными 
дискуссиями. Столь разнородные материалы могут сосущество-
вать как на одном сайте, так и на разных сайтах или в конкуриру-
ющих сетях, однако любой пользователь может перейти с одного 
сайта на другой, в то время как в старых медиа на одной техноло-
гической платформе такой легкости было трудно добиться.

очевидно, что интернет возрождает традицию партийной, поля-
ризованной журналистики, и фактически в условиях отсутствия пар-
тийной печати в россии именно интернет представляет в публич-
ном поле позиции сторонников разнородных политических сил. вся 

новые медиа: от практики к теории



Круглые столы экспертов    ¬

220

та интеллектуальная жизнь, которая недостаточно представлена в 
печатных Сми, выплескивается в пространство новых медиа.

Журналистика мнений в новых медиа россии развивается 
очень активно, что, видимо, связано с определенными пробела-
ми в общественной сфере, формируемой традиционными Сми, 
со снижением остроты и дискуссионности публицистики. К тому 
же многие блоги непрофессионалов с технологической точ-
ки зрения могут конкурировать с хорошими документальными 
фильмами, с профессионально сделанными сайтами, т. е. высту-
пать альтернативой не только печатным, но и аудиовизуальным 
Сми. и в то же время в интернете присутствует множество неме-
дийных и некоммуникационных продуктов, что может запутать 
неграмотного в области медиа человека.

новые медиа, существующие в относительно свободном про-
странстве интернета, очевидным образом разрушают политиче-
ские и идеологические монополии в медиасистеме. Как это ни 
удивительно, но повестка дня массмедиа даже в самых развитых 
странах мира, в которых уже давно существуют традиции свобо-
ды печати, не слишком разнообразна. аудитория часто выражает 
недовольство тем, что Сми сообщают новости об одних и тех же 
политиках и событиях, унифицируя повестку дня. 

отсутствие критических журналистских материалов и альтер-
нативных повесток дня в условиях коммерческих рыночных ме-
диа стало распространенным явлением. Agenda setting — важней-
шая функция журналистики, причем в демократическом обще-
стве она призвана четко соотноситься с реальными обществен-
ными потребностями и запросами. При этом практика коммер-
ческих медиа показывает, что повестки дня в разных Сми в за-
висимости от их типа различны. например, таблоидная повест-
ка дня не соответствует повестке дня качественной прессы. для 
корректировки общей медийной повестки дня в странах Запад-
ной европы было создано общественное вещание.

очевидно, что в последние годы значительные изменения в фор-
мирование повестки дня Сми начал вносить интернет, освобожда-
ющий или корректирующий ее. Следующий шаг после параллель-
ных повесток — создание альтернативных повесток дня. Параллель-
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ные повестки не обязательно должны быть альтернативными. аль-
тернативная чаще появляется в непрофессиональных медиа, нахо-
дится ближе к аудитории и непрофессионалам. непрофессионалы 
выдвигают в общественный дискурс вопросы, актуальные для лю-
дей. и эти альтернативные повестки, как правило, заполняют те 
ниши, которые зачастую остаются без внимания медиа.

Это, однако, стало и достижением, и проблемой для обществен-
ной сферы. Профессиональная журналистика все-таки основывает-
ся на общих стандартах и подходах к формированию повестки дня, а 
блогожурналистика таких стандартов не имеет. второй аспект про-
блемы заключается в том, что многие псевдоинформационные сай-
ты являются рекламными, что в интернете распознать довольно 
сложно. Первые пользователи интернета, создавшие кодекс поведе-
ния в сети «нетикет», руководствовались в своем онлайн-поведении 
только двумя принципами — отрицанием коммерции и поддержкой 
свободы, предполагая при этом высокий уровень ответственности за 
высказывания. Сегодня же блогосфера не имеет даже этих базовых 
принципов. в результате параллельные / альтернативные повестки 
дня, созданные непрофессионалами, не гарантируют ни точности, 
ни беспристрастности в освещении событий действительности.

миссия журналистики — служить обществу. Блогер не берет 
на себя таких обязательств. отсутствие понимания миссии жур-
налистики как общественной службы — очень важный момент, 
который отражается на формировании повестки дня и, как след-
ствие, на качестве социальной репрезентации в Сми.

в. в. тулупов
воронежский государственный университет

вызовы медиаиндустрии и профессиональные 
компетенции будущих журналистов

Количественный подсчет средств массовой информации 
пяти областей центрально-Черноземной россии позволил 
обозначить ряд  т е н д е н ц и й  региональной журналисти-
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ки: становление и развитие сектора негосударственных Сми, 
бурный рост журнальных изданий, возникновение электрон-
ных периодических изданий, возникновение информацион-
ных агентств.

Качественный анализ выявил следующие  п р о б л е м ы  ло-
кальной прессы: зависимость редакционной политики от учре-
дителей и спонсоров, преобладание пропагандистской компо-
ненты в содержании Сми, слабая конвергенция, неразвитая дис-
трибуция, падение тиражей, убыточность, неудовлетворитель-
ная работа рекламных служб.

в ходе анализа были также выявлены  у г р о з ы,  которые, 
с одной стороны, взывают к необходимости перемен, с дру-
гой — осложняют ход реформы региональной журналистики: 
экономическая (дорогие бумага, полиграфические услуги, 
аренда, доставка, отсутствие рынка рекламы, низкая плате-
жеспособность населения); социальная (молодежь мало чита-
ет и почти не смотрит тв, отдавая предпочтение интернету); 
идеологическая (сознательное превращение местной журна-
листики из гражданского общественно-политического инсти-
тута в обслуживающий информационно-пропагандистский 
комплекс, тормозящее развитие демократии; выстраивание 
деятельности Сми исходя из интересов сотрудников местной 
власти).

К другим угрозам отнесем также старение журналистско-
редакторского корпуса; апатию, равнодушие, пессимизм и разо-
чарование, все более свойственные как населению в целом, так и 
журналистам как части общества.

результаты проведенного анализа диктуют изменения в  у ч е б- 
н о м  п р о ц е с с е  факультетов и отделений журналистики про-
винциальных вузов, готовящих специалистов преимущественно 
для местных редакций Сми.

отрадно отмечать, что базовые общепрофессиональные ком-
петенции, обозначенные в фГоС направления «Журналистика» 
(например, «понимание социальной роли и общественной мис-
сии журналистики и журналиста в демократическом обществе»; 
«понимание смысла свободы и социальной ответственности жур-
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налистики и журналистов» и др.), востребованы молодым поко-
лением, которые не только романтизируют будущую профессию, 
но и верят в необходимость и силу такого важного социального 
института, как журналистика. 

необходимость «знаний основных принципов разработки 
концепций медиапроектов… в том числе моделирования и 
дизайна, а также методов их анализа и коррекции, видов пла-
нирования в Сми» подкреплена на факультете журналисти-
ки вГУ не только наличием учебных дисциплин (например, 
«Компьютерная верстка», «техника и технология цифровой 
фотографии») или магистерских программ (например, «Кон-
вергентная журналистика»), но и соответствующей инфра-
структурой и материально-технической базой: четыре ком-
пьютерных класса, интернет-центр, пресс-центр, типогра-
фическая и фотолаборатории, радио- и телестудии. Это по-
зволяет, например, периодически обращаться к такой фор-
ме выпуска учебной газеты, как «Сми за 24 часа», готовить 
многостраничные и многоцветные учебные газеты и журна-
лы (включая специализированный фотографический журнал 
«FOTUM»), полноценные радио- и телепрограммы для транс-
ляции на местных кабельных каналах.

Кстати, наличие собственной типографической лаборатории 
позволяет факультету выпускать ограниченные тиражи бумаж-
ных версий учебников, учебных пособий, рабочих программ и 
др., а электронные версии выставлять в соответствующем раз-
деле факультетского сайта (www.jour.vsu.ru). Это способству-
ет развитию дистанционных форм обучения студентов. некото-
рые преподаватели факультета журналистики воронежского го-
суниверситета уже используют портал «Электронный универси-
тет вГУ». 

новые технологии предъявляют иной счет к такой компе-
тенции, как «осведомленность о наиболее распространен-
ных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 
интернет-Сми и др.». Поэтому  помимо факультетского сай-
та, являющегося эффективным инструментом организации 
учебного и научного процессов, а также кафедральных стра-
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ничек в социальных сетях преподаватели создают собствен-
ные Сми (http://политгазета.рф; http://zhlob.info/), исполь-
зуемые и как публицистические трибуны, и как базы произ-
водственных практик. 

Следует заметить, что факт перетекания аудитории в социаль-
ные сети не должен восприниматься журналистами однозначно 
негативно, ведь это — знак необходимости перемен. Позитив-
ный же момент заключается в том, что журналистская профес-
сия становится еще более открытой, и это необходимо использо-
вать в целях развития самой деятельности, привлекая к сотворче-
ству все новые и новые слои аудитории. 

По инициативе и на базе факультета журналистики вГУ соз-
дана региональная общественная организация «Гильдия анали-
тических журналистов» (The Guild of Analytic Journalists). цели 
и задачи новой журналистской организации совпадают с об-
разовательными целями факультета (см. компетенции в обла-
сти социально-организаторской деятельности) и связаны с кон-
солидацией профессионального сообщества представителей 
Сми, специализирующихся в сфере аналитической журналисти-
ки, консолидацией профессиональных ресурсов и повышением 
творческого мастерства молодых журналистов, повышением ка-
чества аналитической журналистики, совершенствованием про-
фессиональных стандартов журналистского мастерства, совер-
шенствованием критериев социальной ответственности Сми, 
содействием укреплению общественного доверия к средствам 
массовой информации и т. д.

Гильдия начала работу с разработки сайта, подготовлен к пе-
чати сборник «Современная публицистика». в планах — разра-
ботка и осуществление образовательных (курсы, семинары, шко-
лы) и издательских проектов (тематические сборники по про-
блемам аналитической журналистики, свободы Сми и т. п., 
учебно-методические и научные издания, энциклопедия воро-
нежской журналистики). Гильдия планирует также активно уча-
ствовать в проведении научно-практических конференций по 
проблемам публицистики, конкурсов и фестивалей журналист-
ского мастерства.
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Г. Г. Щепилова
московский государственный университет им. м. в. Ломоносова

Коммуникационная активность пользователей 
в facebook 

интернет первоначально рассматривался в научных работах 
как одна из технологий коммуникации. Сегодня же все боль-
ший упор делается на изучение и анализ поведения потребите-
ля в Сети, понимание возможностей его персонального выбора, 
осмысление функционального потенциала интернета. 

Специфика интернета, на наш взгляд, проявляется в новом 
распределении ролей в процессе коммуникации. в данном 
случае речь идет уже не об аудитории, как это происходит в 
сфере традиционных медиа, а о конструировании и концепу-
ализации пользователя. «аудитория, потребитель, читатель и 
слушатель — это традиционные способы определения субъек-
тивного опыта других медиа и культурных форм» (Burnett R., 
Marshall D. Web theory: an introduction. London; New York: 
Routledge, 2003.  P. 70). не потребитель, а именно пользова-
тель, активный индивид, который принимает непосредствен-
ное участие в формировании контента, проявляет собствен-
ную идентичность, — такова основная характеристика участ-
ников социальных сетей. Эта мысль подтверждается результа-
тами исследования о поведении пользователей Facebook, ко-
торое было проведено автором.

Социальными сетями пользуется 99,7% среднесуточной ауди-
тории рунета. в среднем российский пользователь проводит в 
соцсети 12,8 часа в месяц. для сравнения: мировой показатель — 
около 5,9 часа (URL: http://www.comscore.com). Facebook — не 
самая популярная социальная сеть в россии. тем не менее сред-
несуточная аудитория российской версии Facebook составляет 
3555 тыс. человек, среднемесячная — 22 153 тыс.; российский 
Facebook находится на девятом месте в рейтинге наиболее посе-
щаемых интернет-ресурсов (исследование TNS Web Index за ав-
густ 2012 г.).

новые медиа: от практики к теории
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одной из задач исследования стало намерение выяснить, как 
пользователи реагируют на разные типы текстов. в течение трех 
с половиной месяцев — с 15 апреля по 30 июля 2012 г. — на лич-
ной странице автора моделировались разные типы текстов; про-
веден закрытый опрос 212 человек. все публикуемые тексты 
были разделены на две группы: первичная и вторичная инфор-
мация. Первичная информация — эксклюзивные посты автора, 
выстроенные по трем основным форматным блокам: размышле-
ние на тему, случай из жизни и обсуждение общеизвестного со-
бытия. вторичная информация — размещение на странице уже 
опубликованных в интернете текстов, которые также были раз-
делены на три блока: профессиональные темы, общественные 
темы и другое. всего за время эксперимента было размещено 90 
текстов, т. е. почти каждый день страница дополнялась новым 
постом или новой ссылкой на вторичную информацию. 

в группе первичной информации 16 постов — «размышление 
на тему». например, нужен ли нам парад Победы; как понимать 
ключевые слова тайской философии; почему мне не нравится 
Питер и т. д. 17 постов — «случай из жизни». в них рассказыва-
лись истории, которые наблюдал автор: воспоминание о необыч-
ном памятнике Ленину в Улан-Удэ; рассказ о некомпетентном 
враче, который легко признается в этом; ироничная история о 
престарелом женихе и т. д. Блок «обсуждение события» включал 
в себя 17 постов, в которых комментировались общеизвестные 
темы. например, обыски у оппозиционеров в выходные дни; Ген-
надий онищенко призвал россиян не есть суши; страна праздну-
ет день рождения Пушкина и русского языка и т. д.

в группе вторичной информации 15 постов мы обозначили как 
«профессиональные темы». в блок профессиональных тем мы от-
носили публикации о рекламе, маркетинге, PR, Сми и образо-
вании, ибо более 80% зарегистрированных на страничке друзей 
связаны именно с этими сферами деятельности. в основном это 
были перепосты из различных интернет-источников. Блок «об-
щественные темы» включал в себя 11 публикаций. Среди них 
были статьи об акции «тотальный диктант», о тв-рейтингах, о 
премии «национальный бестселлер», о предсказаниях ученых об 
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остановке времени, о динамике основных частей расходной ча-
сти бюджета рф и прочие. в блоке «другое» были опубликованы 
забавные фотографии, открытки, притчи, инфографика. 

Любые действия пользователей — «лайки» (like — нравится), 
комментарии и перепосты — мы рассматривали как проявление 
активности и на основании активности определяли интерес к 
различным типам текстов. выяснилось, что наибольший интерес 
пользователи проявляют к первичной информации. Количество 
активностей по группе первичной информации составило 1144. 
из них: 581 — «лайки», 554 — комментарии, 9 — перепосты. в 
группе же вторичной информации количество проявлений ак-
тивности равняется 385 единицам. из них: 235 — «лайки», 91 — 
комментарии, 59 — перепосты. Был выделен средний коэффци-
ент активности, полученный путем деления общего количества 
пользовательских действий на количество текстов в каждой из 
групп. в группе первичной информации данный коэффициент 
равнялся 22,8; в группе вторичной информации — 9,6.

Приоритет первичной информации был подтвержден и в про-
веденном нами опросе. Было разослано 300 писем, возврат со-
ставил 212. все, кто ответил на вопросы, открывают Facebook 
хотя бы 1 раз в неделю, 154 человека бывают в сети каждый день, 
из них 98 человек — по нескольку раз в день. Правда, стандар-
тизированного опроса не получилось. Большинство респонден-
тов ответили на предлагаемые вопросы в свободной форме. 193 
человека однозначно высказались в пользу первичной информа-
ции, снабдив свое мнение красноречивыми комментариями. 

Проанализировав полученные в ходе эксперимента данные, 
мы получили подтверждение первоначальной гипотезы о том, 
что участников социальной сети Facebook следует рассматри-
вать не как аудиторию, что является правильным и привычным 
для традиционных Сми, а как активных пользователей. одним 
из доказательств активности можно считать тот факт, что более 
70% пользователей бывают на этом ресурсе ежедневно. При со-
поставлении с общими показателями ежедневной аудитории ин-
тернета эта цифра более чем впечатляющая. активность пользо-
вателей можно также оценивать через их действия — собствен-
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ные посты, комментарии и лайки. активность этого уровня при-
суща меньшему количеству пользователей. так, в рамках нашего 
исследования выяснилось, что постоянно обновляют собствен-
ную страницу (не реже одного раза в неделю) 37% опрошенных; 
оставляют комментарии и «лайки» на страницах друзей 26%. 
При этом пользователи Facebook отдают приоритет первичной 
информации, т. е. эксклюзивным персональным постам, кото-
рые они могут мгновенно оценить, высказать свою точку зрения 
и получить обратный комментарий автора. 
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н. в. Бакирова 
Санкт-Петербургский государственный университет

Первичное размещение акций и его роль 
как источника финансирования 
медиапредприятий

Существует два основных способа проведения эмиссии цен-
ных бумаг: публичное предложение и частное размещение.

Публичное предложение предполагает размещение ценных 
бумаг путем открытой подписки, т. е. данные ценные бумаги 
могут быть приобретены любыми заинтересованными лицами. 
Частное размещение предполагает реализацию ценных бумаг 
среди заранее определенного круга лиц.

Конструирование эмиссии представляет собой процесс по 
разработке и созданию финансового продукта с целью опти-
мального сочетания его доходности, ликвидности, рискован-
ности и других характеристик конкретного выпуска ценных 
бумаг, привлекательных как для эмитента, так и для инвесто-
ра. впервые процесс конструирования эмиссии ценных бумаг в 
российской научной литературе был рассмотрен Я. м. мирки-
ным в его исследовании «ценные бумаги и фондовый рынок», 

Стратегии развития 
медиаменеджмента
руководитель Н. В. Бакирова, 
ученый секретарь М. Мельникова 
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где он сформулировал последовательность действий в контек-
сте данного процесса.

Эмитент может использовать два варианта реализации цен-
ных бумаг: организовать эмиссию и размещение ценных бумаг 
самостоятельно либо прибегнуть к помощи андеррайтера. Эко-
номический словарь дает определение андеррайтинга как рас-
пространенного метода размещения ценных бумаг новых выпу-
сков на первичном рынке инвестиционными компаниями, инве-
стиционными банками и крупными брокерскими фирмами. та-
ким образом, андеррайтер выступает своеобразным гарантом 
успешной эмиссии. договор между эмитентом и гарантом разме-
щения называется договором андеррайтинга.

 необходимо отметить, что андеррайтер обычно обслужива-
ет все этапы размещения ценных бумаг, начиная от обоснования 
выпуска и вплоть до его конечного размещения среди инвесто-
ров. андеррайтер также оказывает и так называемую послеры-
ночную поддержку ценных бумаг.

в мировой практике известны до 10 видов андеррайтинга, од-
нако в россии наибольшее распространение получили два основ-
ных метода, в зависимости от способов заключения договоров 
андеррайтинга. Первый способ — «на основе твердых обяза-
тельств» — основан на том, что андеррайтер выкупает у эмитен-
та весь выпуск ценных бумаг по фиксированной цене. в данном 
случае посредник дает определенные гарантии эмитенту и при-
нимает на себя все риски, связанные с размещением ценных бу-
маг. второй способ — «на основе максимальных усилий» — пред-
усматривает, что гарант обязуется сделать все возможное, чтобы 
выпуск ценных бумаг был размещен. однако в данном случае ан-
деррайтер не берет на себя обязательства по выкупу недоразме-
щенной части эмиссии, следовательно, все риски неразмещения 
ложатся на эмитента.

Сегодня первое публичное размещение акций (IPO) расцени-
вается компаниями как один из самых эффективных источни-
ков финансирования бизнеса. основная задача, решаемая в ходе 
IPO, — привлечение финансирования под реализацию стратеги-
ческих проектов компании.
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Главными целями IPO являются привлечение долгосрочных 
финансовых ресурсов, создание и поддержание статуса публич-
ной компании-эмитента, а также минимизация издержек, свя-
занных с подготовкой и проведением эмиссии. Поэтому главной 
целью андеррайтера является проведение успешного IPO. Задачи 
андеррайтера в данном случае сводятся к следующему:

1) выбор оптимальной схемы IPO;
2) анализ хозяйственной деятельности эмитента;
3) подготовка и осуществление юридических процедур, свя-

занных с эмиссией;
4) информационное сопровождение процесса размещения 

ценных бумаг;
5) привлечение потенциальных инвесторов.
Эффективность эмиссии может быть оценена на основании 

анализа таких показателей, как объем эмиссии, срок обращения 
эмитируемых ценных бумаг, ликвидность размещаемых ценных 
бумаг и степень их риска. таким образом, эффективность прове-
дения эмиссии в первую очередь зависит от надежности эмитен-
та и доходности его ценных бумаг.

Л. Я. недлин 
«Газпроммедиа» 

Специфика деятельности 
и интеграция структур в медиакорпорациях 

Когда быстрые и непредсказуемые изменения рынков стано-
вятся перманентными, то и вопрос о поддержании уровня дело-
вой этики ставится иначе и требует социального, законодатель-
ного творчества более высокого уровня. Сейчас целые професси-
ональные группы, сферы бизнеса и некоторые типы корпораций 
в условии обостренной конкуренции и неустойчивой конъюнк-
туры оказываются системно предрасположенными к незакон-
ным или неконвенциональным практикам. Продавцы услуг не-
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верно информируют клиентов — умышленно или по причине не-
компетентности. аналитики завышают стоимость ценных бумаг. 
инвестиционные банки раздают «горячие» новые акции (initial 
public offerings — IPO) фаворитам, чтобы обеспечить бизнесу 
клиентов. Эксперты по корпоративному управлению считают, 
что в экономике есть зоны, где предприятия сильно мотивиро-
ваны к фальсификации финансовой отчетности, балансовых сче-
тов — особенно в системе корпоративного управления (Большой 
коммерческий словарь. м: инфра-м, 1996. С. 132). Склонность к 
этому обнаруживают технологические компании, Сми и связь. 
речь идет о новейших отраслях экономики и естественных моно-
полиях в сфере общественных услуг. именно в эту сторону сме-
щается хозяйственная активность в постиндустриальную эпоху.

в экономической литературе в последнее время для описания 
многоотраслевых производственных комплексов используются 
различные термины и понятия. в законодательстве используется 
термин финансово-промышленная группа (федеральный закон от 
30 ноября. 1995 г. № 190-фЗ «о финансово-промышленных груп-
пах»). Ю. в. Якутин предлагает использовать термин интегриро-
ванная корпоративная структура (Якутин Ю. В. Условия повы-
шения эффективности интеграционного взаимодействия в кор-
поративных структурах // Корпоративные проблемы экономи-
ческого реформирования россии: сб. науч. трудов / под общ. ред. 
Ю. Б. винслава. м.: Экономика, 2000), а также термин диверсифи-
цированное корпоративное медиаобъединение, который позволит 
достаточно четко учесть специфику данного типа структур.

диверсифицированное корпоративное медиаобъединение 
(дКмо) — интегрированная предпринимательская среда, в ко-
торой в рамках общей медиастратегии и с использованием еди-
ного финансового и информационного потока действует гори-
зонтально интегрированная совокупность вертикально интегри-
рованных медиабизнесов. С одной стороны, вертикально инте-
грированные бизнесы в сфере Сми и медиа — это технологиче-
ские цепочки по производству определенного продукта (рабо-
ты, услуги), с другой — в рамках медиаобъединения образует-
ся несколько таких технологических цепочек, причем существу-
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ют четкие взаимосвязи на организационном и информационном 
уровнях и все эти технологические цепочки действуют в рамках 
единого плана.

Корпорация является широкораспространенной в странах с 
развитой рыночной экономикой формой организации бизнеса, 
предусматривающей долевую собственность, юридический ста-
тус и сосредоточение функций менеджмента в руках высшей ие-
рархии — профессиональных управляющих (менеджеров), рабо-
тающих по найму (The Business. 2003. 7 Dec.). дКмо — это со-
вокупность компаний Сми и медиа, действующих как единый 
бизнес-субъект, со сложной организационной структурой, об-
условливающей необходимость проведения комплексных ис-
следований для разработки стратегии и обоснования принятия 
управленческих решений.

диверсификация производственных процессов Сми, являясь 
объектом предпринимательской деятельности, инструментом 
устранения диспропорций в воспроизводстве и перераспределе-
нии ресурсов, преследует, как правило, различные цели и опре-
деляет направления реструктуризации медиакорпораций и эко-
номики в целом. 

н. Ю. овчинников 
Санкт-Петербургский государственный университет

трансформация медиаменеджмента в Сми 
(на примере деятельности в сфере культуры) 

развитие интернет-технологий привело к глобальной транс-
формации медиа в конце 2000-х — начале 2010-х годов. в резуль-
тате значительно изменился запрос со стороны потребителя ин-
формации к сетевым медиа. 

С одной стороны, речь идет об очевидной необходимости со-
кращения объемов предлагаемой пользователю информации. С 
другой стороны, речь идет об изменении восприятия читателем 
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предлагаемой ему повестки дня (Семенов В. И., Семенова Е.  В. 
К вопросу о медиакультуре студентов педагогического вуза // 
Педагогическая теория, эксперимент, практика / ред. т. а. Сте-
фановская. иркутск: изд-во иркут. ин-та повыш. квалиф. работ. 
образования, 2008. С. 228–239). 

требования, которые предъявляются к медиа потребителем, 
можно разделить на два основных типа (уточним, что данную 
классификацию нельзя считать конечной): 1) содержательные 
(речь идет в первую очередь о новом формате построения ме-
диа), 2) коммуникационные (речь идет в первую очередь о во-
влечении читателя в процесс создания медиа). 

Содержательные требования заключаются в необходимости со 
стороны Сми значительно изменить формат контента. Как рань-
ше выглядело обычное Сми, специализирующееся на вопросах 
культуры? С одной стороны — тщательно отобранные анонсы 
предстоящих событий, обзор новинок в определенной области. С 
другой — объемные интервью и рецензии. в настоящий момент 
такой формат (а он сохраняется в большинстве российских Сми, 
освещающих вопросы культуры) представляется устаревшим. 
Это связано со следующими факторами.

во-первых, значительную роль сыграло развитие интернета, 
где представлена не тщательно отобранная неким редактором 
информация, а весь объем интересующих слушателя / зрителя / 
читателя фактов, которые он уже сам способен отобрать.

во-вторых, изменилась и потребность читателя в отношении 
рецензий и обзоров. если в конце 1990-х — начале 2000-х годов, 
при труднодоступности произведений культуры (как массовой, 
так и элитарной), автор являлся «демиургом», который имел до-
ступ к вожделенному продукту и должен был этот самый продукт 
описать, то в настоящий момент, когда любое из произведений 
культуры доступно каждому, у кого есть скоростной интернет 
(около 35% жителей россии), появились две другие потребности. 
во-первых, систематизация из-за переизбытка информации. во-
вторых, формирование неких идей и смыслов, связанных с этой 
информацией. например, в россии среди лиц с высшим образо-
ванием наиболее популярными Сми в области массовой культу-
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ры являются журнал «афиша» и интернет-портал Colta.ru, авто-
ры которых пытаются не только и не столько донести до читате-
ля исходную информацию, но и провести некое ее осмысление в 
общественно-политическом контексте. 

в данной ситуации одно из основных требований, которое 
предъявляется исследованиям в области медиаменеджмента, за-
ключается в выявлении и проработке совершенно новой струк-
туры управления медиа, которая не вписывается ни в классиче-
скую теорию менеджмента, ни в теории менеджмента массовых 
коммуникаций, предполагающие рассмотрение медиа только 
как ограниченной структуры.

очевиден тот факт, что в настоящий момент классическая те-
ория менеджмента не может быть применена в процессе работы 
редакции. единоначалие и централизация командования, четкое 
распределение обязанностей, классические планирование, коор-
динация, контроль — всё это атрибуты иерархической структу-
ры, не предполагающей создания чего-либо выходящего за рам-
ки обычной информации, лишенной смысловой нагрузки, или 
несущего смысл, который не совпадает с мнением руководства.

но неформальная структура медиаменеджмента — в том чис-
ле в Сми, работающем в области культуры, — должна быть выне-
сена за рамки редакции. до 2000-х годов существовала стандарт-
ная иерархическая модель общения Сми и читателя. он мог вы-
ступать в качестве комментатора, внешнего критика — но не бо-
лее того. в настоящий момент Сми, работающие в области куль-
туры, вынуждены обращать более пристальное внимание на чи-
тателей по ряду причин.

Прежде всего, из-за расширения информационного поля ре-
дакции не могут (даже при наличии в штате более 10 авторов на 
одну рубрику) не только обрабатывать, но и усваивать всю по-
ступающую к ним информацию из интересующей их области. в 
этом случае читатель, будучи лицом заинтересованным как в ка-
честве Сми, так и в предмете своего увлечения (будь то музы-
ка, театр, кино, литература), может выступить поставщиком цен-
ной информации. Примером такого переосмысления роли чита-
теля может являться пристальное внимание журнала «афиша» 
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и молодежного портала Weekend Openspace к так называемым 
публичным страницам в социальной сети «вКонтакте». в дан-
ной сети в большом объеме представлены музыкальные произ-
ведения, вокруг которых могут складываться целые субкультуры 
(Что такое вэйпорвейв и зачем он нужен: путеводитель по но-
вому музыкальному жанру // афиша. 2013. 25 янв. URL:  http://
www.afisha.ru/article/vaporwave/). Подобная работа является 
примером, с одной стороны, работы с читателями (которым, воз-
можно, необходимо осмысление потребляемой ими музыки), с 
другой — классификации и систематизации того огромного объ-
ема знаний, который сейчас присутствует в интернете.

м. о. Потолокова 
Санкт-Петербургский государственный университет

место информации в процессе маркетинговых 
управленческих решений

выбор целесообразной, экономически оправданной научно-
производственной и хозяйственно-коммерческой деятельности 
любого предприятия невозможен без собственного информа-
ционного бизнеса, фундаментом которого являются маркетин-
говые исследования. результаты маркетинговых исследований, 
обоснованные выводы и рекомендации используются для приня-
тия управленческих решений с целью уменьшения неопределен-
ности и риска. 

маркетинговые исследования — это функция, которая через 
информацию связывает маркетологов, а значит и производите-
ля, с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элемен-
тами внешней среды маркетинга; это систематическое определе-
ние круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 
маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.

Предпосылкой любого маркетингового исследования являет-
ся управленческое решение, для принятия которого необходима 
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дополнительная информация. Процесс получения этой информа-
ции становится исследованием в полном смысле, лишь когда он 
организован и проведен в соответствии с определенными фор-
мальными требованиями.

наиболее характерными направлениями маркетинговых ис-
следований являются:

— изучение рынков; 
— определение рыночного потенциала и тенденций развития; 
— изучение конкуренции; анализ системы распределения; 
— оценка эффективности рекламы; 
— исследование стратегии цен; 
— оценка перспектив введения новых товаров на рынок; 
— изучение потребителей.
одновременно с изучением внешних направлений деятельно-

сти или с проведением так называемого внешнего маркетинга 
фирмы проводят внутренний маркетинг, т. е. исследуют различ-
ные направления деятельности самой фирмы: анализ показате-
лей, со вершенствование структуры управления и т. п.

одновременно каждое из этих направлений в определенной 
ситуации может служить предметом самостоятельного исследо-
вания. в конечном итоге целью исследования будет выявление 
качественных и количественных характеристик рынка, состава, 
содержания и взаимосвязи факторов, определяющих тенденции 
его изменения.

в современных экономических условиях российской феде-
рации, которые характеризуются ужесточением конкурентной 
борьбы среди товаропроизводителей, ростом числа отечествен-
ных представителей бизнеса, развращенностью потребителей 
многообразием выбора товаров, работ, услуг, идей, на одно из 
первых мест по установлению конкурентных преимуществ пред-
приятий выходит формирование и использование информаци-
онных систем, обеспечивающих бесперебойное подкрепление 
фирмы сведениями о рынке.

маркетинговая информационная система (миС) — это со-
вокупность (единый комплекс) персонала, оборудования, 
процедур и методов, предназначенная для обработки, анали-
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за и распределения в установленное время достоверной ин-
формации, необходимой для подготовки и принятия марке-
тинговых решений.

миС трансформирует данные, полученные из внутренних и 
внешних источников, в информацию, необходимую для руково-
дителей и специалистов маркетинговых служб. миС распределя-
ет информацию среди руководителей и специалистов маркетин-
говых служб, принимающих соответствующие решения.

в маркетинговые информационные системы также входит 
подсистема анализа маркетинговых решений, в которой с по-
мощью определенных методов (например, моделей корреляци-
онного анализа, расчета точки безубыточности) на основе соз-
данной базы маркетинговых данных осуществляется доступ к ин-
формации, необходимой руководителям для принятия решений, 
и проводится ее анализ в заданном направлении. данная подси-
стема на вопросы типа «Что если?» дает немедленные ответы, ис-
пользуемые при принятии маркетинговых решений.

в подсистему анализа маркетинговых решений может входить 
набор процедур и логических алгоритмов, основанных на опыте 
экспертов и называемых экспертными системами.

идея экспертной системы состоит в следующем. в то время 
как традиционные счетные программы имеют дело лишь с фак-
тами, экспертные системы опираются на «профессиональную 
культуру». Говоря о профессиональной культуре, имеют в виду 
всю совокупность неформальных эвристических приемов, до-
гадок, интуитивных суждений и умения делать выводы, кото-
рые трудно анализировать явным образом, но которые, по сути 
дела, и составляют основу квалификации эксперта, приобрета-
емой им на протяжении всей его профессиональной деятельно-
сти. Знания, используемые в такой системе, получаются от спе-
циалистов данной области в виде правил, обычно многих сотен 
правил, которые в совокупности создают «базу знаний» ком-
пьютера. Экспертная система состоит из базы знаний и меха-
низма «вывода» — программы, которая способна находить ло-
гические следствия из всей совокупности имеющихся в систе-
ме правил. 
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С точки зрения процессов сбора и переработки информации 
маркетинговые информационные системы можно представить 
следующим образом. Подсистемы входа (обработки данных мар-
кетинговых исследований и маркетинговой разведки) собирают 
данные из внешних и внутренних источников и вводят их в базу 
данных. Подсистемы выхода (продукта, цен, распределения и 
продвижения) обрабатывают данные, переводя их в затребован-
ную менеджерами информацию. Подсистема «Стратегия ком-
плекса маркетинга» помогает менеджерам разрабатывать стра-
тегии на основе объединенного эффекта четырех элементов ком-
плекса маркетинга. маркетинговые информационные системы 
обеспечивает выходную информацию в форме периодических 
сообщений, ответов на запросы и результатов математической 
имитации.

очевидно, что единого типового образца маркетинговых ин-
формационных систем не существует. руководство организации 
и ее маркетинговых служб предъявляет к информации свои спе-
цифические требования, оно руководствуется своими представ-
лениями как о собственной организации, так и о ее внешней сре-
де, у него существует собственная иерархия потребностей в ин-
формации и свой индивидуальный стиль руководства, завися-
щий от личных и деловых качеств сотрудников управленческо-
го аппарата и сложившихся между ними взаимоотношений. Кро-
ме того, эффективная маркетинговая информационная система 
может быть результатом лишь постепенного развития первона-
чальной системы.

нами предлагается в качестве одного из элементов маркетин-
говой информационной системы рассматривать информацию, 
которую предприятие может и должно поставлять во внешнюю 
среду своего функционирования для постоянного информиро-
вания потребителей, партнеров, конкурентов о фирме и продук-
ции, предлагаемой на рынке.

Любая фирма имеет возможность использования синдикатив-
ной информации, доступной без ограничений каждому ее под-
писчику, которыми могут выступать заинтересованные юриди-
ческие и физические лица. однозначным преимуществом ис-
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пользования синдикативной информации при ведении предпри-
нимательской деятельности на рынке является самостоятельный 
отбор, фильтрация информации для размещения во внешних ис-
точниках. такое ведение деятельности ограничивает использо-
вание элементами внешней по отношению к предприятию среды 
неофициальных источников, сокращает необходимость исполь-
зования «слухов», снижает состояние неопределенности. 
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м. а. Бережная
Санкт-Петербургский государственный университет

Конфликты частной жизни на телеэкране: 
драматургия позитива

Конфликт стал неотъемлемой частью повестки дня тв: он яв-
ляется одним из критериев отбора новостей, лежит в основе дра-
матургии любого телевизионного материала, конфликтами про-
низана современная жизнь — военные, межнациональные, меж-
конфессиональные, производственные, бытовые, семейные кон-
фликты существуют на телеэкране как форма и содержание ре-
альности. исследователи (S. Hilgartner, Ch. L. Bosk, R. Henshel, 
J.Galtung, J. Linch) отмечают, что, привлекая внимание общества 
к конфликту, Сми способны вмешиваться в его развитие, влиять 
на отношения сторон, менять его значение и смыслы, журнали-
сты могут замалчивать факты или преувеличивать их масштаб, 
помогать преодолению ситуации или усугублять ее.

Это характерно для любых конфликтов, однако при полити-
ческих, военных, национальных конфликтах участники или ак-
торы, имеющие полномочия, способны оказывать существен-
ное влияние на функционирование Сми, ограничивать или ре-

телерадиожурналистика 
и социальный конфликт
руководитель М. А. Бережная, 
ученый секретарь К. А. Шибаева
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гулировать контент. иная картина — при освещении семейных 
конфликтов, участники которых не всегда могут выстраивать 
собственную линию поведения в отношениях с тв. таким кон-
фликтам посвящено немало телематериалов и отдельных про-
грамм — от новостных сюжетов до специальных репортажей, 
расследований, ток-шоу, реалити-шоу, консультаций, авторских 
программ и т. д. телевидение постоянно обвиняют в бесцеремон-
ном вмешательстве в частную жизнь (и. Петровская, д. донду-
рей, С. ильченко, а. новикова, С. муратов и др.). действитель-
но, практика дает немало примеров, когда создатели популярных 
программ использовали приемы, дискредитирующие представ-
ление о журналистике: обманом заманивали на съемки участни-
ков, сталкивали в студии бывших супругов, убирали на монта-
же из окончательного варианта передачи важную для обсуждае-
мой темы информацию. тем не менее подобные программы име-
ют неизменно высокий рейтинг, и они находят желающих выне-
сти на публичное обсуждение частный семейный конфликт. 

Причиной такого положения можно считать декларируемое 
изменение коммуникационной интенции тв, которое от экс-
понирования конфликта переходит постепенно к участию в его 
разрешении и, соответственно, от использования в съемках ак-
теров — к привлечению реальных героев, ожидающих помощи, 
и к получению ими такой помощи («все будет хорошо» — «рос-
сия 1», «Прости меня» —  рен тв, «остров надежды с владой ти-
товой» — 100 тв и др.) 

данная тенденция отмечается и в скандальных программах, 
к которым традиционно относят ток-шоу «Пусть говорят» с ан-
дреем малаховым: «Говорят — „словом делу не поможешь“, но 
программа „Пусть говорят“ эту поговорку опровергает. насто-
ящие, невыдуманные истории людей задевают больше, чем па-
фосные рассуждения на общие темы, потому что, вынося на об-
суждение частную проблему отдельного человека, отдельной се-
мьи, мы говорим о том, что волнует всех без исключения» ( URL: 
http://www.1tv.ru/sprojects_in_detail/si=5685). За 2012 г. в эфи-
ре «Пусть говорят» более 40% выпусков было посвящено семей-
ным конфликтам (100 выпусков из 241) и еще в более чем 10% 
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передач конфликты, не являясь основной темой, упоминались и 
обсуждались (27 выпусков). 

Под семейным мы подразумеваем не только конфликт супруже-
ский, но и ссоры между членами семьи родителей супругов (быв-
ших или будущих), конфликты с социальными службами по пово-
ду воспитания детей, если они вскрывают семейное неблагополу-
чие, суициды, за которыми скрывается напряжение в семье, ситу-
ации инцеста и т. п. обсуждение конфликтов возникает в выпу-
сках, посвященных биографиям популярных артистов, юбилеям 
известных людей или их памяти. тем не менее в большинстве вы-
пусков обнаруживается движение к преодолению конфликта, ре-
шению возникшей проблемы. дважды за год программа возвра-
щалась к бывшим героям, показывая позитивный результат своего 
вмешательства в их частные истории: после экспертизы днК отец 
признал ребенка; к девочке-инвалиду, которая разыскивала роди-
телей, приехала ее старшая сестра; мальчик, избитый отцом, вы-
шел из комы, а его мать благодарит всех, кто помог семье в кризис-
ной ситуации; бывший наркоман, сын «звездных» родителей, вер-
нулся из монастыря и нашел свою любовь и т. д. Создается впечат-
ление, что программа использует ситуацию частного конфликта 
для формирования модели позитивного выхода из нее, однако тех-
нология воздействия построена на определенном сценарии, кото-
рый и представляет интерес для исследования.

драматургия шоу строится по канонам представления: завязка 
(интрига, анонс), герои (участники), которые по очереди знакомят 
аудиторию со своей версией событий, причем каждый последую-
щий либо усиливает позицию  предыдущего, либо противоречит ей. 
таким образом формируются противостоящие друг другу группы, 
используется аргументация, усугубляющая конфликт, в него вклю-
чается аудитория в студии, которая на основании услышанного при-
нимает ту или иную сторону, а также эксперты, которые опериру-
ют полученной в ходе дискуссии информацией. Ситуация склады-
вается, как в театральном спектакле, «здесь и сейчас», оценивается 
на основе происходящего в студии, обстоятельства открываются по-
степенно и как бы случайно, опровергаются, изменяются, трактуют-
ся, существуя в дискурсах конфликта, и оцениваются, исходя из убе-
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дительности говорящего, его внешнего вида, эмоциональности и т. 
д. Предварительная съемка иногда используется, чтобы поддержать 
одну из сторон конфликта. Противоборство сторон — конфликт — 
становится главной движущей силой действия программы, ее стили-
стикой, ее настоящим «посланием», если рассматривать тв как фор-
му «социального знания» (и. Климов). 

именно в этой стилистике происходит в программе репрезен-
тация типичных для общества способов мышления и действий. 
форма представления определяет и ролевой расклад участников 
шоу: герой, жертва, палач, резонер, простодушный, трус, преда-
тель, защитник и т. д. Позитивный исход, который создатели про-
граммы склонны рассматривать как достижение, укладывается в 
систему требований классической «мыльной оперы», на которой 
воспитано поколение современных телезрителей. 

м. в. нагорняк 
институт журналистики Киевского национального университета 
им. т. Шевченко

Патогенность в текстах 
информационных сообщений на радио 

Период становления Украины как независимого государства 
(2001–2012 гг.) охарактеризовался мощными общественны-
ми трансформациями. их следствием являются политические, 
экономические и духовные кризисы, которые определяют не-
благоприятный психологический фон, формирующий духовно-
моральный климат в обществе.

К созданию такого фона в полной мере причастны средства мас-
совой коммуникации, в частности электронные. возрастание ди-
намики общественно-политической жизни, постоянное акценти-
рование внимания на ее драматической составляющей привели к 
тому, что на украинских радиостанциях почти весь информацион-
ный массив имеет негативные характеристики — как количествен-
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ные, так и качественные. в работах украинских ученых негативно 
окрашенная информация называется «патогенной» (Б. Потятиник, 
в. миронченок, в. Лизанчук, о. Гоян, Ю. елисовенок и др.). отдель-
ные аспекты патогенности нашли отображение в трудах российских 
ученых (а. Шерель, Г. Кузнецов, в. Смирнов и др.). влияние патоген-
ных текстов на человека изучалось  в основном  в сфере телевиде-
ния и интернета. Проблема патогенных новостей в информацион-
ном радиовещании рассматривалась вскользь. 

информационные программы являются основной продукци-
ей радиостанций. в. Смирнов считает, что новости являются по-
током информации. если же рассматривать его временные рам-
ки шире, то это живое движение. но это движение не может 
быть сплошным потоком драматических, трагедийных сообще-
ний, что можно наблюдать в практике радио. Б. Потятиник весь 
массив информации, который поступает к нам из массмедиа, 
разделил на две зоны — ада и рая. обе они являются негатив-
ными патогенными зонами, одна из которых апеллирует к чув-
ству удовольствия, а другая — к чувству агрессии. По его словам, 
патогенные негативные зоны — это тексты, которые не являют-
ся сдержанными по стилю и форме подачи, направлены на уси-
ление чувства тревоги, паники. Сформулируем и сугубо радий-
ное определение. Патогенными считаются сообщения, в которых 
преобладает драматическо-трагедийная составляющая (соответ-
ствующая лексика, негативно окрашенные цитаты лиц, причаст-
ных к событию). Патогенность может быть вызвана специфиче-
ской версткой передачи, безапелляционным стилем подачи, про-
токольной манерой начитывания (а не рассказывания). 

объектом нашего исследования стали тексты новостей 1-го ка-
нала национального радио и Украинской службы радио «Свобо-
да», предметом — элементы патогенности в них. Эмпирическим 
материалом послужили информационные выпуски названных ка-
налов, прозвучавшие с 1 по 7 октября 2012 г. общее количество — 
30 новостей; из них 15 являются патогенными. анализ контента 
позволил прийти к следующим выводам. 

Патогенность новостей в большой мере обусловлена употре-
блением глаголов нейтральной стилистической окраски, которые, 
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однако, в украинских реалиях приобретают негативную конно-
тацию. Свидетельство тому — примеры сообщений: «Уряд обіцяє 
зростання рівня соціальних виплат», «віктор Янукович очікує 
пропозицій щодо детінізації економіки», «Президент Янукович 
відзначає, що реформи покращили життя», «вибори до верховної 
ради кардинально не змінять політичну карту України» и др. Каж-
дый выпуск содержит большое количество криминальных сооб-
щений, в которых преобладает осудительная лексика, вызываю-
щая патогенность новости. в анонсе новостей радио «Свобода» от 
3 октября из 13 заглавий сообщений 11 имели негативное содер-
жание, связанное с криминальной тематикой. 

Патогенность часто является следствием чрезмерной детали-
зации описания события, поскольку новости готовятся без учета 
технологического принципа изложения — наследования струк-
туры устного рассказа (в. Я. миронченко). на практике этот 
принцип часто нарушается, вследствие чего новости отягоще-
ны сложными синтаксическими конструкциями. Сказывается и 
свое образная верстка, при которой несколько драматических со-
общений идут друг за другом (часто от 5–6 и более). 

Патогенность информационных сообщений на указанных ра-
диостанциях является многоаспектной, разноплановой. Прояв-
ления патогенности оказывают деструктивное влияние на про-
цессы восприятия, понимания и отображения радиоинформа-
ции слушателями, что определяет необходимость более тщатель-
ной обработки информации всеми творческими работниками. 

а. С. Савицкая
Санкт-Петербургский государственный университет

Сми в ситуации конфликтного взаимодействия: 
к вопросу о методологии исследования

Современные конфликты, вне зависимости от их типологиче-
ских характеристик, являются непременным атрибутом инфор-
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мационного пространства, регулярно встраиваются в повестку 
дня, а их освещение становится серьезной проверкой профессио-
нализма журналистов.

Конфликтные события всегда привлекают аудиторию, однако 
неумелое или неуместное обращение с подобного рода проблема-
тикой может привести к весьма неоднозначным последствиям.

теоретическое осмысление журналистских практик, связанных 
с отображением конфликтов, безусловно, присутствует в трудах ис-
следователей средств массовых коммуникаций. одной из наиболее 
разработанных и достаточно эффективных, на наш взгляд, являет-
ся концепция, предложенная и. Галтунгом и получившая развитие 
в работах его последователей д. Линча, а. макголдрик и др.

в отношении освещения конфликтных событий Галтунг пред-
лагает условное деление журналистики на два формата: Peace 
journalism и War journalism. 

Первый предполагает позитивные журналистские практи-
ки, конечной целью которых является способствование мирно-
му разрешению конфликтных противоречий. операциональное 
определение концепта Peace journalism дают Линч и макголдрик, 
понимая его как выбор, совершаемый редакторами и журнали-
стами в отношении того, о каких событиях и как сообщать, что-
бы общество имело возможность рассмотреть ненасильственные 
варианты разрешения конфликта (Lynch J., McGoldrick A. Peace 
journalism. Peace Journalism. Gloucestershire: Hawthorn Press, 
2005). 

второй формат предполагает развитие конфликтного проти-
водействия в русле игр с нулевой суммой, ангажированность и 
стремление журналистов, по сути, обеспечить победу в инфор-
мационной войне. 

методологические различия между Peace journalism 
(«журналистикой мира») и War journalism («журналисти-
кой войны») Галтунг группирует по нескольким основани-
ям (Galtung J. Peace journalism as an ethical challenge // GMJ: 
Mediterranean edition. 2006. Vol. 1(2). P. 34–48). рассмотрим 
основные характеристики этих двух форматов журналистской 
деятельности.
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«Журналистика мира» направлена на изучение конфликта, вы-
явление всех вовлеченных субъектов (прямых и косвенных) и их 
целей, а также условий и контекстов (в том числе исторических 
и культурных), предоставление права голоса всем участникам 
на основе принципов взаимопонимания и сочувствия. «Журна-
листика войны» показывает конфликт как противостояние двух 
сторон, цель которого — безоговорочная победа одной; не осу-
ществляет анализ причин и взаимозависимостей, ищет «пер-
вого бросившего камень», ведет пропаганду, используя дихото-
мию «мы — они». «Журналистика мира» имеет проактивную на-
правленность, стремится предотвратить насилие, причинение 
какого-либо вреда или ущерба. «Журналистика войны» ориен-
тирована реактивно: информирование начинается только после 
того, как насильственные действия были совершены. в рамках 
Peace journalism журналисты стремятся показать неочевидные 
последствия конфликтного противоборства, влияющие на обще-
ство в целом. Противоположный формат предполагает акцент на 
видимые последствия конфликта, в первую очередь убитых, по-
страдавших, нанесенный материальный ущерб.

особое внимание Галтунг уделяет качеству и контролю объ-
ективности информирования. в соответствии с этим критерием 
Peace journalism предполагает разоблачение любой не соответству-
ющей действительности информации, от какой бы стороны она ни 
исходила, выявление фактов, которые пытаются скрыть. Практи-
ки War journalism, напротив, нацелены на то, чтобы, встав на опре-
деленную сторону, всячески способствовать разоблачению ложной 
информации «противников» и сокрытию неправды «своих». «Жур-
налистика мира» показывает всех пострадавших, в том числе тех, 
кто относится к так называемым «невидимым» социальным груп-
пам. «Журналистика войны» демонстрирует только жертвы «сво-
их», ориентируясь на защиту интересов представителей элиты.

в целом  в фокусе внимания Peace journalism всегда находят-
ся простые люди, тогда как War journalism фактически является 
орудием информационной войны для облеченных властью субъ-
ектов и структур. в конечном итоге «журналистика мира» помо-
гает достичь разрешения конфликтного противостояния (solu-
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tion), тогда как «журналистика войны» пытается обеспечить по-
беду (victory) поддерживаемой стороне.

По сути, концепция Галтунга, выступая в качестве нор-
мативной теории, задает ориентиры для функционирова-
ния журналистики в конфликте. выделенные базовые моде-
ли участия Сми в конфликтной ситуации (Peace journalism 
vs War journalism) четко разнесены в соответствии с социаль-
ными, профессиональными, этическими критериями. на наш 
взгляд, концепция «мирной журналистики», безусловно, важ-
на для формирования и укрепления положительных стандар-
тов профессиональной журналистской деятельности в кон-
фликтных ситуациях различного типа. в то же время необхо-
димо понимать, что данная концепция не способна учесть все 
факторы, в той или иной степени детерминирующие функци-
онирование Сми в конфликте. 

Сложность современных конфликтных взаимодействий по-
зволяет говорить о том, что спектр ролевых установок масс-
медиа в условиях конфликта шире, чем предполагает подход 
Peace journalism (Gavra D., Savitskaya A. Mass media in modern 
conflicts: typological model // Proceedings of the 2010 Annual 
european PR education and Research Association. Jyvaskyla: 
Atēna, 2010). 

Учитывая онтологическую двойственность положения 
средств массовой информации в структуре конфликта, можно 
говорить о четырех идеально-типических моделях: Сми уча-
ствует в конфликте и освещает его («сопровождение конфлик-
та»); Сми участвует в конфликте и не освещает его («замал-
чивание конфликта»); Сми не принимает участия в конфлик-
те, но освещает его («отражение конфликта»); Сми не при-
нимает участия в конфликте и не освещает его («игнориро-
вание конфликта»). Параметры, позволяющие типологизиро-
вать журналистские практики в соответствии с данными мо-
делями: интенсивность формирования конфликтного медиа-
дискурса, коммуникативная стратегия Сми в конфликте, осо-
бенности денотативного, десигнативного и оценочного уров-
ней медиадискурса. 

телерадиожурналистика и социальный конфликт



Круглые столы экспертов    ¬

250

Г. м. Соловьев
Кубанский государственный университет

Социальные ориентиры 
эффективности регионального телевидения 
Кубани

Социальный конфликт обнаруживает и акцентирует столкно-
вение противоположных целей, позиций и взглядов субъектов 
взаимодействия. в нашем случае предметом рассмотрения явля-
ется проблема экспансии федерального телевидения, диктующе-
го строгую вписанность регионального телевидения в свою но-
востную сетку вещания, тем самым разрушая успешность корре-
ляции «адресант — адресат» на местном уровне.

 Большинство региональных телевещателей по-прежнему 
находятся в плену привычной иллюзии, будто бы задачи ин-
формационной программы регионального тв — только сооб-
щать людям о социально значимых событиях. и проигрывают 
своим конкурентам в эффективности контактоустановления с 
телеаудиторией. 

Эффективность информационной программы региональной 
телекомпании связана с необходимостью соблюдать требова-
ния местного интереса. Сегодня потребность в новостях — это 
своего рода «побочный продукт» стремления лучше ориенти-
роваться в нестабильной действительности, которое испытыва-
ет массовая аудитория. и поскольку ответов на свои многочис-
ленные вопросы по поводу региональных социальных проблем 
на федеральных каналах зритель не получает, он вправе ждать их 
от региональных телеканалов.

в информационном поле Кубани можно соотнести друг с дру-
гом следующие программы: «факты» (КГтрК «девятый»), «ве-
сти» (ГтрК «Кубань») и «новости» (мтрК «Краснодар плюс»), еже-
дневно освещающие происходящие в регионе события. Среди них 
в контексте нашего анализа наиболее интересен «девятый», так 
как это канал с собственным программированием. данный фор-
мат вещания дает возможность, изучив местную аудиторию, соот-
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ветственно расширить программный ассортимент, оставив конку-
рентов позади в силу определенной зависимости их интенций от 
рамок эфирной сетки и стилевого «дресс-кода» федеральных пар-
тнеров.

При том  что на «девятом» есть и другие информационные 
блоки и программы, новостным центром вещания канала, не-
сомненно, являются «факты». После недавнего ребрендинга те-
лекомпании возросла периодичность передачи — вместо семи 
выпусков в день стало девять (каждые два часа и только в пря-
мом эфире). важно, что регулярность и время выхода програм-
мы были установлены только после социологических исследова-
ний потенциальной аудитории зрителей.

Симптоматична новостная повестка программы «факты». 
одно из основных преимуществ инновационного подхода за-
ключается в широком территориальном охвате новостей: выпу-
ски освещают все социально значимые события, происходящие 
в регионе, — начиная от столицы Кубани и заканчивая отдален-
ной станицей. новым является и принцип тематического охва-
та: в противовес ранее существовавшей у региональных телеве-
щателей тенденции выпуски включат в себя всё многообразие 
тем, интересующих региональную аудиторию Кубани в соответ-
ствии с ее социально-демографическими ориентирами: опера-
тивная информация, криминал, экономика, политика, социаль-
ная жизнь, культура, спорт. 

таким образом, путем прогнозирования реакции зрителя в 
программе определяется ценность (или бесполезность) любой 
новостной информации в рамках регионального телевещания. 
если же говорить о профессионализме в выборе методов и при-
емов подачи материала, то коммуникативные ориентиры ре-
гиональной журналистики определяются не эталонами обще-
ния со зрителями (кроме необходимости акцентированной пер-
сонификации подачи, так как дистанция между коммуникато-
ром и коммуникантом здесь много короче, чем на федеральном 
экране), а поиском социальных стимулов, побуждающих ауди-
торию высказывать свои суждения, а телевещателей изучать 
обратную связь.

телерадиожурналистика и социальный конфликт
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Л. П. федорчук
Киевский национальный университет им. т. Шевченко

отношения Украина — россия и Украина — 
европейский Союз: конфликт интересов в эфире 
украинских информационных телепрограмм

россия и европейский Союз как экономические и политиче-
ские субъекты мировой политики занимают в украинских теле-
новостях приоритетные места при освещении международных 
отношений. При этом большинство сообщений как о связях по 
линии Украина — еС, так и по линии Украина — россия отража-
ет разного типа социальные конфликты.

цель исследования — представить образы россии и европей-
ского Союза, сформированные украинскими теленовостями. для 
этого были выделены главные темы и события в рамках двусто-
ронних отношений Украина — россия и Украина — еС в 2012 г., 
а также проанализирована тональность их подачи.

объект исследования — еженедельные отчеты мониторин-
га итоговых информационно-аналитических программ на 7 об-
щенациональных телеканалах (Первый национальный, «ин-
тер», «1+1», «Украина», ICTV, 5 канал и тві) и ежемесячные от-
четы мониторинга вечерних выпусков новостей на 8 телекана-
лах (Первый национальный, «интер», «1+1», «Украина», ICTV, 
5 канал, СтБ и «новый»). Первый мониторинг предусматрива-
ет контент-анализ уровня освещения с точки зрения журналист-
ских стандартов, второй — количественный анализ. исследуе-
мый период — январь — декабрь 2012 г.

россия — лидер среди всех стран по числу упоминаний в укра-
инских новостях. Лишь суммарно страны еС превышают показа-
тель россии. Как отдельная тема отношения Украины с еС имеют 
средний показатель 0,8% от общего числа сообщений, а с росси-
ей — 0,5%. При этом такие темы, как поставки сыра, цена на газ 
и таможенный союз, считались отдельно. 

максимум интереса к россии теленовости проявили в февра-
ле, апреле и октябре; к странам и органам еС — в апреле и июне. 
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Это периоды либо пика конфликтных ситуаций, либо попыток их 
разрешения.

Конфликт вокруг импорта украинского сыра в россию зри-
тель наблюдал два месяца подряд (январь — февраль). реак-
ция на заявления руководителя роспотребнадзора Г. онищенко 
была практически однозначной на всех каналах. «Противостоя-
ние», «конфликт», «украино-российский фронт» и «сырная вой-
на» — популярные определения ситуации. При этом с точки зре-
ния Украины запрет на ввоз сыра — очередной способ давления 
москвы на Киев.

а главной причиной противоречий остается газ. россия не 
идет ни на какие уступки, и цена остается прежней. Украина, в 
свою очередь, также не готова ни сдать свою ГтС, ни вступить 
в таможенный союз. не помогли пять встреч на высшем уровне, 
хотя и были заявления о стратегическом партнерстве, важности 
экономического сотрудничества и перспективах трехстороннего 
газотранспортного консорциума.

о составляющих образа россии на украинском телевидении 
свидетельствуют и программы информационных служб в 2012 г. 
2 канала из 6 анализировали отношения Украина — таможенный 
союз, другие сюжеты были одиночными: российско-украинская 
«сырная война», «марш миллионов», наводнение в Краснодар-
ском крае и дело Pussy Riot.

если в основе отношений Украина — россия превалируют 
экономические интересы, то с европейским Союзом у Укра-
ины имеется непонимание на политическом поле. в 2012 г. 
Украина не выполнила основное требование еС для ассоции-
рованного членства — освободить лидеров оппозиции. Год в 
отношениях Украина — еС начался с резолюции ПаСе: Укра-
ине пригрозили санкциями в случае невыполнения требова-
ний Совета европы (основные — свобода тимошенко, рефор-
мирование судебной системы и изменение избирательного 
законодательства). в апреле еС сделал шаг навстречу Украи-
не, частично парафировав Соглашение об ассоциации. в до-
кументе зафиксировано создание зоны свободной торговли с 
еС, что исключает членство в таможенном союзе. При этом 
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гарантий членства в еС Украина не получила. Лидеры оппози-
ции остались в заключении, и уже через месяц процесс рати-
фикации был приостановлен. Серьезным сигналом для Украи-
ны стал бойкот лидерами 13 европейских государств саммита 
в Ялте. За немедленное освобождение тимошенко, Луценко и 
иващенко в мае проголосовал и европарламент.

вторая по популярности тема после тимошенко в проблема-
тике двусторонних отношений с евросоюзом — парламентские 
выборы. об основных требованиях к украинской власти евро-
пейские лидеры заявили еще весной. Подводя итоги в декабре, 
комиссия ПаСе отметила неравные возможности для кандида-
тов и злоупотребление административным ресурсом. При этом 
снова были оглашены старые условия для ратификации и даже 
назван ее срок — до осени 2013 г. таким образом, Украина и 
еС продолжают пребывать в состоянии перманентного «тихо-
го» конфликта. 

на исследованных телеканалах сюжеты общественно-
политической тематики о россии в большинстве своем носили 
выраженный негативный характер. редкий случай, когда про-
тивостояние интересов нивелирует противостояние влияний. в 
2012 г. Украина так и не пришла к компромиссу с россией по цене 
на газ. Главный водораздел в отношениях Украины и россии — 
цена на газ — стал объединяющим фактором для телеканалов, 
независимо от их лояльности к власти.

на тематическом направлении Украина — еС ситуация про-
тивоположная. Каналы, приближенные к власти, подчеркивали 
евроинтеграционные успехи, а о негативной реакции европы 
на бездействие официального Киева либо молчали, либо пода-
вали информацию не в полном объеме. например, Первый на-
циональный канал, рассказывая о бойкоте евро-2012, иници-
ированном европейскими политиками, ни разу даже не вспом-
нил о тимошенко. Каналы, удаленные от власти и открыто оп-
позиционные, в деталях демонстрировали отношение европей-
ских политиков к событиям на Украине. Контент-анализ пока-
зывает, что тема Украина — еС неоднократно была представ-
лена с нарушением журналистских стандартов. Характерными 



«грехами» государственного канала были умалчивание отдель-
ных фактов и событий, неполнота информации. а журналисты 
оппозиционных каналов эту тему нередко подавали с оценоч-
ными суждениями.

таким образом, новости о двусторонних отношениях Украины 
и с россией, и с еС были преимущественно эмоционально окра-
шенными, далекими от нейтральной тональности.

телерадиожурналистика и социальный конфликт
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научный календарь 
высшей школы журналистики 

и массовых коммуникаций
актуальная информация: 

http://rus.jf.spbu.ru/actions/

апрель 2013 года

2 5 – 2 6  а п р е л я .  Будущее качественной журналистики
Подиумные дискуссии с трК «немецкая волна».

Май 2013 года

2  д е к а д а  м а я .  День науки
научно-практический семинар кафедры международной журналистики 

2 3 – 2 4  м а я .  Российские исследования массмедиа 
и журналистики в международном контексте
научно-практическая конференция. 
Совместно с факультетом журналистики мГУ им. м. в. Ломоносова 

и национальной ассоциацией исследователей массмедиа.

2 3 – 2 4  м а я .  Средства массовой информации в развитии
Круглый стол экспертов по журналистике восточной европы и Балтий-

ских стран. 
Совместно с центром российских и евразийских исследований г. Упсала.

2 9 – 3 0  м а я .  Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему
международная научная конференция.

июль 2013 года

2  д е к а д а  и ю л я .  Инфографика и информационный дизайн
третья международная конференция
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2 0  и ю л я .  Теории журналистики в России
научно-практический семинар.

2 5  и ю л я .  Дистанционное обучение 
как развитие открытой образовательной среды 
методический семинар.

октябрь 2013 года

2  д е к а д а  о к т я б р я .  Всероссийский научно-практический 
семинар 
Проводит кафедра периодической печати.

3 0 – 3 1  о к т я б р я .  Коммуникации в сфере социального здоровья
международная конференция.

3 0  о к т я б р я  —  2  н о я б р я .  Дни истории на факультете жур-
налистики СПбГУ

ноябрь 2013 года

2  д е к а д а  н о я б р я .  Век информации — 2013
международный научно-практический семинар.

3  д е к а д а  н о я б р я .  ХI Петербургская неделя PR.

3  д е к а д а  н о я б р я .  День кафедры телерадиожурналистики.

3  д е к а д а  н о я б р я .  Дни философии в Петербурге. Семинар 
«Журналистика XXI века» 

Проводит кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций.

Февраль 2014 года

2  д е к а д а  ф е в р а л я .  День науки
научно-практический семинар кафедры международной журналистики.



268

Март 2014 года

1  д е к а д а  м а р т а .   Средства массовой информации в современ-
ном мире. Молодые исследователи.

13-я международная научная конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов.

2  д е к а д а  м а р т а .  Дни русского языка 
Проводит кафедра речевой коммуникации

3  д е к а д а  м а р т а .  Дни кафедры теории журналистики и массо-
вых коммуникаций.

апрель 2014 года

2  д е к а д а  а п р е л я .  Средства массовой информации в современ-
ном мире. Петербургские чтения. 

53-я международная научная конференция.

2  д е к а д а  а п р е л я .   День молодого исследователя кафедры 
истории журналистики.
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Защита диссертаций

диссертационный совет д 212.232.17
актуальная информация: 
http://rus.jf.spbu.ru/about/2000.html

2012 г.

д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и

Быкова Елена Владимировна. «модульный текст в массовой коммуни-
кации: закономерности речевой организации» (филологические науки).

Жилякова Наталия Вениаминовна. «Журналистика томской губер-
нии второй половины XIX — начала XX века: идея областничества» (фи-
лологические науки).

Семенова Александра Леонидовна. «русская философская публици-
стика начала XX века» (филологические науки). 

Третьякова Ольга Владимировна. «Журналистика и правовая культу-
ра общества: взаимодействие в контексте развития демократии» (полити-
ческие науки). 

Шилина Марина Григорьевна. «интернет-коммуникация как фактор 
трансформации информационной сферы» (филологические науки).

к а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и

Авдонина Наталья Сергеевна. «Журналистика и политика вооружен-
ного конфликта: сравнительный анализ американской и отечественной 
прессы» (политические ануки).

Ван Сюй. «Китай в российских печатных Сми: номинативный аспект» 
(филологические науки).

Хомченко Ольга Вячеславовна. «религиозная проблематика в массо-
вой газете (на примере „Петербургского листка“ 1864–1905 гг.)» (филоло-
гические науки). 

Шаркова Екатерина Андреевна. «Экологическая журналистика в ре-
гиональных политических процессах (на примере архангельской обла-
сти)» (политические науки). 

Шипилова Мария Владимировна. «Главный редактор как субъект ме-
диапроцесса» (филологические науки). 
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2013 г.

к а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и 

Байдина Вероника Сергеевна. «образ социального времени в телеви-
зионном пространстве» (филологические науки).

Богданова Елена Михайловна. «„русские ведомости“: социально-
этический аспект публицистики 1900–1918 гг. (на примере публикаций 
П. д. Боборыкина и м. а. осоргина)» (филологические науки).

Небредовская Виктория Валерьевна. «Электоральная реклама в си-
стеме массовых коммуникаций австралии: политико-правовой аспект» 
(политические науки).
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невская премия

Положение о международной невской премии СПбГУ 
в области изучения журналистики и массовых коммуникаций 
(в редакции от 28 февраля 2012  г.)
актуальная информация: 
http://rus.jf.spbu.ru/conference/2559/1112.html

1 .  о б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет ежегодно при-
суждает невскую премию в области изучения журналистики и массовых 
коммуникаций. организатор конкурса на соискание премии — институт 
«высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования научных исследо-
ваний в области журналистики и массовых коммуникаций, повышения 
уровня научно-методических и научно-популярных публикаций по про-
блемам массмедиа, а также поощрения специалистов за выдающиеся до-
стижения в журналистской науке и образовании. 

1.3. Премия присуждается в следующих номинациях: 
«теория» — за научно-теоретические публикации, 
«Просвещение» — за научно-методические и научно-популярные пу-

бликации, 
«Признание» — за достижения в журналистской науке и образовании. 
1.4. Премия в номинациях «теория» и «Просвещение» присуждается ав-

торам или авторским коллективам (не более четырех человек) за опублико-
ванные труды, являющиеся крупным вкладом в исследовательскую, научно-
методическую и популяризаторскую работу. К рассмотрению принимаются 
монографические издания (включая учебники и учебные пособия и научно-
методические разработки), а также циклы статей, опубликованные на рус-
ском или английском языке (или ином языке, по согласованию с конкурсной 
комиссией). Премия в номинации «Признание» присуждается по совокупно-
сти трудов претендента. место работы и проживания авторов, их должност-
ной статус, объем и форма публикации не входят в число конкурсных условий. 

На соискание премии не принимаются:
— диссертации и авторефераты диссертаций; 
— работы, ранее отмеченные невской премией; 
— работы, опубликованные позднее, чем за год до объявления конкурса. 
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1.5. Конкурс объявляется через официальный сайт высшей школы жур-
налистики и массовых коммуникаций СПбГУ и через Сми не позднее, чем 
за 4 месяца до объявленной даты награждения победителей. 

1.6. труды и авторы на соискание на премии могут быть номинирова-
ны учебными заведениями, научными учреждениями, кафедрами, отдела-
ми; допускаются выдвижение материалов одним лицом или группой лиц, 
а также самовыдвижение соискателей премии. Правом выдвижения обла-
дает научная комиссия факультета журналистики СПбГУ. 

1.7. Заявка на конкурс включает в себя следующие материалы: 
1) опубликованные работы, выдвинутые на соискание премии (жела-

тельно в 2 экз.; для публикаций в интернете — 2 распечатки и действую-
щий сетевой адрес) — для номинаций «теория» и «Просвещение»; список 
основных публикаций претендента по профилю конкурса — для номина-
ции «Признание»; 

2) авторская аннотация конкурсных публикаций (1–1,5 страницы) — 
для номинаций «теория» и «Просвещение»; 

3) авторская справка, заверенная по месту работы (учебы), в которой 
указываются: фио полностью, место работы (учебы), ученая степень и 
звание, должность, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, 
дата рождения, регистрация с указанием почтового индекса), инн, номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
контактные телефоны, e-mail; 

4) сопроводительная записка от номинатора с мотивацией решения о 
выдвижении (выписка из протокола заседания, рецензия и т. п.) — не бо-
лее 2 страниц. 

2 .  э к с п е р т и з а  к о н к у р с н ы х  р а б о т

2.1. работы принимаются к рассмотрению с момента объявления кон-
курса, прием завершается за месяц до объявленной даты награждения по-
бедителей (для почтовых отправлений — по дате штемпеля отправки). 

2.2. Процедура экспертизы конкурсных работ состоит из двух этапов: 
— первичный отбор претендентов на основании соответствия услови-

ям конкурса (в течение срока подачи заявок); 
— рецензирование работ, прошедших первичный отбор (в течение ме-

сяца до момента награждения лауреатов). 
2.3. Прием, отбор и рецензирование конкурсных работ выполняет на-

учная комиссия факультета журналистики СПбГУ; в случае необходимо-
сти комиссия привлекает дополнительных экспертов. 
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2.4. решение о присуждении премий принимает Ученый совет факуль-
тета журналистики СПбГУ по результатам рассмотрения рейтингового 
списка работ. 

3 .  н а г р а ж д е н и е  л а у р е а т о в

3.1. в каждой номинации решением ученого совета могут определяться 
победитель — лауреат невской премии и два дипломанта. 

3.2. Лауреат невской премии награждается денежной премией, памят-
ным знаком и дипломом победителя; дипломанты награждаются памят-
ным знаком и дипломом. 

3.3. возможно введение дополнительных форм поощрения участников 
конкурса по инициативе подразделений СПбГУ и сторонних организаций. 

3.4. объявление имен победителей конкурса приурочивается к ежегод-
ной научной конференции «Сми в современном мире. Петербургские чте-
ния», церемония вручения невской премии включается в программу кон-
ференции. информация о победителях конкурса размещается на офици-
альном сайте высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 
СПбГУ. 

3.5. в высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 
создается и регулярно пополняется портретная галерея лауреатов невской 
премии. 

Положение утверждено Ученым советом 
факультета журналистики, 

протокол № 3 от 28 октября 2010 г. 
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Маевская  М. И.
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ХIХ вв., вехи становления. — СПб.:  С.-Петерб. 
гос. ун-т, филол. ф-т, 2012

Сметанина С. И.  Современные проблемы науки и журналисти-
ки. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Михайлов С. А., 
 Никонов С. Б.
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странных государств о Сми. — СПб.: С.-Петерб. 
гос. ун-т, филол. ф-т, 2012.

Большаков С. Н.,  
Потолокова  М. О.

Бизнес-коммуникации. — СПб.: С.-Петерб. гос. 
ун-т, филол. ф-т, 2012.

Большаков С. Н.,  
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Кругликова О. С.

российская историческая журналистика. — 
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Мельник  Г. С. Журналистика в политических технологиях. — 
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Мисонжников Б. Я.,  
Тепляшина А. Н.

Журналистика: введение в специальность. — 
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Лабуш  Н. С., Пую А. С. международное гуманитарное право.  — СПб.: 
С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Алексеев  К. А.,  
Ильченко С. Н.

Спортивная журналистика.— СПб., С.-Петерб.  
гос. ун-т,  ф-т журн., 2012.  

Дускаева Л. Р.,  
Цветова Н. С.

Журналистика сферы досуга. — СПб.: С.-Петерб. 
гос. ун-т,  ф-т. журн-ки, 2012.

Жирков Г. В. от «народной» войны к народной траге-
дии: история русской журналистики 1914–
1917 гг. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, высш. шк. 
журн. и мас. коммуникаций, 2012.
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Пую А. С.,  
Садыхова  А.  А.

арабские Сми в европейском медиапростран-
стве: приглашение к диалогу культур. — СПб.: 
С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.

Черкашина С.  А. Кросс-культурная коммуникация. — СПб.: 
С.-Петерб. гос. ун-т,  2012.

Большаков  С. Н.,  
Грибанова  Г. И.,  
Луппова И. Ф.

Государственное и муниципальное управле-
ние: базовые подходы и концепции. — СПб.: 
С.-Петерб. гос. ун-т, высш. шк. журн. и мас. 
коммуникаций, 2012.  

Варгина Е. И.,   
Тенева Е. В.

риторика Сми. — СПб., 2012.

Байчик  А. В.,  
Курышева  Ю. В.,  
Никонов С. Б.

международные стандарты профессиональной 
этики журналистов.— СПб.:  С.-Петерб. гос. ун-т, 
высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2012.

Редькина Т. Ю. трэвел-медиатекст : способы и приемы речепо-
ложения. — СПб.:  С.-Петерб. гос. ун-т, высш. 
шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013.

Якунин  А. В. веб-дизайн и оформление электронных 
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журн. и мас. коммуникаций, 2013.
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С.-Петерб. гос. ун-т, филол. ф-т, 2012.
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2012.
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журн., 2012.
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муникаций, 2012.
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режная. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, высш. шк. журн. и мас. коммуни-
каций, 2012.
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высш. шк. журн. и мас. коммуникаций,  2012.



Современный российский медиаполис / под ред. С. Г. Корконосенко. — 
СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, филол ф-т, 2012.

Русский язык в массмедиа: из наблюдений над функционированием 
языковых единиц: очерки  / под ред. Л. р. дускаевой, н. С. цветовой. — 
СПб.: высш. школа журн. и мас. коммуникаций, 2013.

Средства массовой информации в современном мире: Молодые ис-
следователи: матер. ХII междунар. конф. студентов и аспирантов (11–
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