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Предисловие 
 

Книга, которую вы держите в руках,– итог коллективного труда 
преподавателей и аспирантов кафедры журналистики, отмечающей в 
этом году пятидесятилетний юбилей. За годы своего существования 
кафедра в контексте общественных перемен пережила различные из-
менения в характере журналистского образования, вынуждающие 
преподавателей менять не только стиль обучения, но в чем-то кор-
ректировать свои позиции. Но главное, от чего мы не отказались, – 
это старание сохранить преемственность между знанием, организо-
ванным  гуманитарной традицией, и знанием, обусловленным дина-
микой современной жизни, технологическими новациями. С этим на-
строением готовилось и данное учебное пособие. Сведения о переме-
нах, которые сопровождают нашу жизнь, погруженную в медиаре-
альность, мы стремились включить в ткань мировоззренческих раз-
мышлений, возвращающих «частичному», функциональному работ-
нику средств коммуникации целостность думающего, переживающе-
го человека.   

Предлагаемый здесь материал может быть использован при под-
готовке широкого спектра дисциплин, предусмотренных в подготовке 
будущих специалистов. Актуальность темы, которая вынесена в на-
звание книги и послужила концептуальной основой для помещенных 
здесь публикаций, трудно переоценить. Конвергенция в сфере медиа   
(интеграция, де-дифференциация) относится нами не только к облас-
ти профессиональных СМК, но и к изменениям в способе освоения 
реальности. Этот процесс захватывает все стороны нашей жизнедея-
тельности. Образно говоря, на смену классицизму в картине мира 
XVI – XVIII вв., и реализму в картине мира XIX в. – первой половины 
XX в. пришел «импрессионистский кубизм»  наших дней. Таков 
стиль жизни, который стирает границы между актами творения и 
восприятия, который стремится вобрать в себя мимолетные впечат-
ления, превращая их тут же в отчужденный от человека «мультиме-
дийный» информационный продукт, вовлекаемый во фрагментиро-
ванную картину мира. Последняя предстает как «сцена-зрительный 
зал»  постоянно меняющейся реальности-трансформера. 

История учит, что общественное сознание получает толчок к ак-
тивному освоению той или иной идеи, когда начинает затрагивать 
экономические и политические интересы. Наиболее динамичным сек-
тором современной социальной системы являются средства массовой 



 5

коммуникации и связанный с ними медиабизнес. В первую очередь 
именно здесь процессы интеграции заявили о себе на институцио-
нальном уровне – в виде конвергенции деятельности медиахолдин-
гов. Заметим, что горизонтальная и вертикальная концентрация и мо-
нополизация капитала происходит в ходе индустриализации средств 
массовой информации с XIX в., однако о наблюдаемых при этом кон-
вергентных практиках активно заговорили только в наши дни. Во-
прос не только в том, что универсальный журналист оказывается бо-
лее выгодным по сравнению с узким специалистом. Вопрос в том, что 
извлечение прибыли из  эксплуатации глобального цифрового про-
странства требует соответствующих площадок и компетенций, пред-
ставляющих собой особую интеграцию прежних навыков и умений, 
требует «конвергентного коммуникатора».  

Свою лепту в формирование  социального заказа на такого спе-
циалиста внесла российская политика, конвергентно освоившая ры-
ночные законы. Разрушение в период постсоветских трансформаций 
общенациональной идеологии привело к корпоративизации социо-
культурного пространства. Интересы «своей» организации для обы-
вателя сегодня подчас важнее, чем общественные интересы (понима-
ние, в чем они заключаются, кстати, для нынешнего молодого поко-
ления оказывается проблематичным). Произошедшая в этом контек-
сте девальвация таких общественно значимых сфер деятельности, как 
журналистика, имела своим результатом приравнивание ее к PR и 
рекламе – сервисным службам, ориентированным на групповые по-
требности. Конвергенция навыков пресс-секретаря и редакционного 
работника, журналистских жанров – с функциями «мягкой рекламы», 
общественно-значимой информации – с коммерчески выгодной – все, 
это, суть обычные практики в современных российских СМИ. 

Обозначенные тенденции подпитываются известными техниче-
скими и технологическими  новшествами в сфере коммуникаций, ко-
торые проникают в каждый дом, доходят до каждого человека. «Им-
прессионистско-кубистическая» картина мира изменила роль знаний: 
поскольку требуется лишь их технологическая приложимость, кото-
рая постоянно меняется, их ценность как символического капитала 
стала ничтожно мала. Это отразилось на академическом образовании: 
из него уходит то, что в силу своей уникальности и стабильности не 
может быть вписано в изменчивые конвергентные процессы, – лич-
ностная, мировоззренческая компонента.  
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В этих условиях  актуальна позиция ученого, который удержи-
вает в поле своего зрения не только важные с практической точки 
зрения стороны объекта изучения, но и всю полноту возможных его 
изменений и их социокультурных последствий. Эта позиция важна 
вдвойне для того, кто несет ее в студенческую аудиторию будущим 
специалистам-гуманитариям.  

Таким образом, исследовательскую направленность представ-
ленных здесь материалов выражает задача, связанная с выявлением  
отношения медиаконвергенции к «ситуации человека». «Ситуация» в 
данном случае понимается как конкретно-историческое бытование 
проблемы человека, проблемы его целостности, права на автоном-
ность и уникальность1. Применительно к медиаобразованию речь 
идет о том, что оно не в праве упускать из виду гуманистические 
ориентиры. Перед перспективой глобальной медиаконвергенции про-
блемными становятся вопросы социокультурной преемственности 
поколений, эффективных гражданских коммуникаций, удовлетворе-
ния реальных информационных потребностей людей, творческого 
самовыражения индивида, его безопасности перед лицом конвергент-
ных манипулятивных медиа, вопросы социальной ответственности 
журналиста, его авторской позиции.   

Если говорить о степени разработанности темы 
медиаконвергенции, то необходимо указать, что в практику 
преподавания уже включены курсы по конвергентной журналистике 
для бакалавра. В результате изучения дисциплины студент, как 
значится в учебных программах, должен 1) знать структуру работы 
конвергентной редакции, специфику новых «on-line» форматов и 
новых каналов доставки, особенности производства мультимедийных 
информационных продуктов, возможности интерактивных карт и 
графиков (инфографики); 2) уметь снимать, редактировать, 
оптимизировать и фрагментировать изображения для WEB, 
записывать, редактировать и сводить аудио для Сети, работать с 
видеоматериалом, использовать сетевые службы для создания 
интерактивных карт, вести и оптимизировать собственный 
профессиональный блог; 3) владеть навыками организации 
интерактивного общения со своей аудиторией в разных формах, 

                                                 
1 См.: Шайхитдинова С.К. Информационное общество и «ситуация чело-

века»: эволюция феномена отчуждения. Казань, 2004. С. 9. 
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устанавливать коммуникативно-информационные связи, используя 
различные медийные средства и новейшие технологии.  

В помощь преподавателю опубликован ряд книг по этой тема-
тике. Остановимся на двух учебных пособиях, выпущенных в 2010 г. 
«Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 
превращаются в мультимедийные» – так называется книга, изданная 
Высшей школой журналистики и фондом социального развития и ох-
раны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» в рамках проекта «Укрепление 
потенциала и эффективности региональных СМИ путем обучения 
мультимедийному подходу в освещении социальных проблем». Ос-
новные авторы этой книги – действующие журналисты, руководители 
редакций, специалисты поисковых систем – размышляют о «конвер-
гентном» скачке и переходе к мультимедиа. Рассуждая о том, что оз-
начает «стирание границ» между такими медиа, как телефон, почта, 
телеграф и  СМИ, Илья Кирия, профессор кафедры медиаменеджмен-
та и медиабизнеса отделения деловой и политической журналистики 
ГУ ВШЭ, ссылается на норвежских ученых Андерса Фагерйорда и 
Танью Сторсул. Согласно им, возможно как минимум шесть интер-
претаций медиаконвергенции.  

1. Конвергенция сетей предполагает превращение аналогового 
сигнала в цифровой, делая, таким образом, абсолютно безразличным 
то, какие данные и какой вид коммуникационного сообщения транс-
лировать. Примером здесь может выступать появление современных 
цифровых кабельных телевизионных сетей, которые позволяют 
транслировать не только телевизионную картинку, но и, например, 
компьютерные данные.  

2. Конвергенция терминалов предполагает объединение некогда 
различных устройств в единое мультифункциональное устройство, 
предназначенное для приема и потребления информации. Такое объ-
единение становится возможным благодаря  тому, что цифровой кон-
тент может представлять собой любой вид коммуникации. Наряду с 
компьютером, который стоит на нашем столе,  таким конвергентным 
терминалом могут стать наладонные миникомпьютеры,  ноутбуки,  
многофункциональные телевизионные приставки.  

3. Конвергенция услуг предполагает, что на базе цифровых се-
тей и терминалов появляются совместные услуги, совершенно раз-
личные по своей сути, но предоставляемые одним и тем же «элек-
тронным» способом. Сюда относятся службы коротких сообщений в 
мобильной телефонии, чаты, блоги и иные виды услуг, а также услу-
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ги доступа к электронной почте через телевизор посредством пульта 
к телевизионной приставке.  

4. Конвергенция рынков вытекает напрямую из конвергенции 
терминалов, сетей и услуг и приводит к тому, что телекоммуникаци-
онные компании сегодня активно играют на медиарынке (открывая 
собственные телеканалы, например). 

5. Конвергенция жанров и форм предполагает, что в результате 
сочленения различных медиаплатформ (печатных СМИ с телевизи-
онными на базе интернет-порталов) жанры, ранее свойственные ка-
кой-либо одной медиаплатформе, проникают и ассимилируются с 
другими (например, возникло понятие «интернет-колонка»).  

6. Конвергенция регулирования напрямую вытекает из конвер-
генции рынков, так как в результате возникновения совместных рын-
ков власти вводят регулирующие процедуры, общие для всех этих 
больших рынков. Именно поэтому в нашей стране, согласно 
И. Кирия, мы наблюдали в последние 5 лет процесс постепенного 
слияния разных министерств (массовых коммуникаций и связи)  
в одно большое министерство. Схожие процессы наблюдались  
в Евросоюзе2. 

Редактор сборника Анна Качкаева, заведующая кафедрой теле-
видения и радио факультета журналистики МГУ,  предлагает другую 
классификацию типов конвергенции: 1) конвергенция как бизнес-
стратегия медиахолдинга. Связана с фактором собственности, наце-
лена на оптимизацию расходов и занятости людей, увеличение эф-
фективности за счет обмена разных медиаплатформ холдинга и обме-
на контентом (content sharing) внутри одной редакции; 2) конверген-
ция как тактика. Напоминает бизнес-партнерство, например телеви-
дения и издательств, рубрик на радио и специализированных газет. 
Межвидовая конвергенция помогает обмениваться инструментарием 
и осуществлять кросс-промоушн СМИ, не объединенных ни в хол-
динг, ни общим собственником; 3) конвергенция как «переупаковка», 
новый вид подачи информации. Ее еще называют структурной, по-
скольку есть непосредственная связь с организацией работы. Она 
предполагает, что любой медиапродукт «переупаковывается» для 
СМИ другой платформы. В современных ньюзрумах  эксперименти-
руют с видео, аудио, текстом, инфографикой, мобильными рубрика-

                                                 
2 См.: Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные. М., 2010. С. 15 – 17. 
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ми, слайд-шоу, комментариями, блогами и пр. В основе лежит знание 
нового потребителя и владение навыками работы в цифровой среде 
конвергентных редакций (digital skills); 4) конвергенция в сфере сбора 
и производства информации. Этот тип конвергенции приводит к воз-
никновению универсальных журналистов, хотя мнение по поводу то-
го, что один человек может быть одинаково эффективен во всех сфе-
рах производства информации и способен успеть запечатлеть собы-
тие для всех типов СМИ, – вызывает больше всего споров и несогла-
сия. Основные сомнения таковы: универсал – ремесленник, а не хо-
роший профессионал; универсал поверхностен; универсал убивает 
авторскую, качественную журналистику. Описывая эти дискусион-
ные моменты, А. Качкаева отмечает: «Крайности, как часто бывает в 
столкновении «нового» с «традиционным», со временем теряют ост-
роту, сближаясь. Надо полагать, что «универсальность» обогатит 
традиции. Но спор этот еще не закончен»3. 

Работа над предлагаемым сборником показала, что «спор» по 
данной теме не может быть закончен в принципе, поскольку  нет 
здесь «правильной» и «неправильной» позиции. Как будет показано в 
дальнейшем, мы обречены на существование «между» как минимум 
двумя идеалами рациональности, в точке схождения традиции и но-
вации. Хотя каждый из участников представленного здесь авторского 
коллектива готовил свою публикацию автономно, в итоге выясни-
лось, что демонстрируемые нами подходы взаимодополняют друг 
друга на общих методологических основаниях. Это обнадеживающий 
результат в юбилейный для  кафедры год, когда окидываешь взгля-
дом пройденный путь и думаешь о будущем.  

 
 

Светлана Шайхитдинова 
 

Август 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Журналистика и конвергенция… С. 60 – 61. 
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Светлана Шайхитдинова  
 

Коммуникативистика:  
между двумя идеалами рациональности 

 
Не будет большим преувеличением сказать, что в гуманитарной 

сфере именно подготовка специалистов в области массовых комму-
никаций испытывает сегодня наиболее ощутимые трансформации. 
Это обусловлено не только необходимостью освоения новейших 
технологий и связанного с ними способа мышления. Сложность си-
туации в том, что прежний «способ» не может быть списан за нена-
добностью, потому что он продолжает активно воспроизводиться в 
фигурах мысли и практики. Однако динамично меняющаяся комму-
никационная среда создает ощущение «преодоленного прошлого». 
Эта установка мешает здраво оценить реалии, мешает увидеть всю 
полноту вырисовывающейся картины. Нужно понять, что один из 
важнейших принципов современной жизни – это умение соответст-
вовать переживаемому моменту. Мы погружены в повседневность, 
течение которой организовано двумя идеалами рациональности.  
Концептуальное своеобразие логического наполнения этих идеалов, 
выражающееся в гуманитарных науках и образовании, обозначим 
как  «классичность» и «неклассичность». Для их характеристики в 
качестве отправного различия укажем на то,  что классический идеал 
устремляет нас понять (объяснить) мир, а неклассический – его ин-
терпретировать.  

Понять – значит, приблизиться к истине. Именно она стала путе-
водной звездой  науки в эпоху, когда разум сделался эквивалентом 
объединяющей силы религии (Хабермас). Эпоха модерна в связи с 
этим связывается с исторической программой проекта Просвещения, 
воплотившего в себе две мощные интенции Нового времени: еще не-
утраченную веру в Абсолют, целостность, телеологичность мира, с 
одной стороны, а с другой – растущую уверенность расправляющего 
плечи активного субъекта, критерием истины для которого все от-
четливее становится горизонт его собственного знания и опыта. Фи-
лософское описание классической парадигмы базируется на аристо-
телевской триаде начал, важнейшие значения которых для нас:  
1) возможность, потенциальность, потенция; 2) энергия, деятель-
ность, действие; 3) предустановленная гармония, целесообразность,  
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действительность, актуальность, осуществленность4. Главным эле-
ментом свободы и неоднозначности, согласно Хоружию, является 
здесь энергия, которая в классической парадигме отчетливо отделена 
от остальных двух звеньев триады. Доминирующим звеном выступа-
ет  целесообразная действительность, воплощающая в состоянии 
осуществленности сущность мира. Забегая вперед, отметим, что вир-
туализация жизни в эпоху постмодерна принципиально изменила  
соотношение звеньев в данной триаде, выдвинув в ранг смыслоза-
дающей инстанции потенциальность и энергию.  

Логика познавательного процесса в классическом мировоззрении 
задана условием доминирования материи над свободой, порядка – над 
хаосом. Согласно Питеру Козловски, закон сохранения энергии – 
первый, основной закон термодинамики – явился аксиомой Нового 
времени. Именно на основе закона сохранения энергии, длящегося во 
времени, базируется идея прогресса и усиления комплексности мира.  
Второй основной закон термодинамики, согласно которому структу-
ры устремляются к менее комплексному состоянию, а теплота всегда 
переходит от более теплого к более холодному телу, это закон был 
открыт уже в XIX в. и на сознание Нового времени никак не повлиял. 
Вопрос о том, что энергетические и сырьевые запасы Земли и Сол-
нечной системы конечны и что в основе эволюции систем лежит 
скорее не принцип сохранения, а принцип энтропии, со всей остро-
той был поставлен только во второй половине ХХ в.5   

Таким образом, классическая парадигма базируется на идеале, 
вобравшем в себя стремление к Единому. И хотя мировоззрение той 
эпохи являет собой разнообразие гносеологических подходов, ари-
стотелева объективистская логика форм сделалась доминирующей в 
культуре европейского круга6. Субъект-объектное отношение стало 
основой понятийных построений, которые определили культурный 
опыт «классики». Образ мира как идея, как знание изначально лишен 
своей инаковости, поскольку встроен в тотальное единство познаю-
щего и познаваемого бытия (Левинас). Этот тупик разрешается толь-
ко в самой действительности. Поэтому «классический» субъект реа-
лизует себя именно в ней. Опыт деяния становится критерием исти-

                                                 
4 См.: Хоружий С.С. Род или нерод? // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 53 – 

68; а также: Севальников А.Ю. Дискурс синергийной динамической реальности // Си-
нергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного на-
учного познания. М., 2004. С. 400 – 418. 

5 См.: Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. С. 22 – 23. 
6 См.: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. С. 249. 
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ны. Деятельность субъекта определяет горизонты опредмеченной ре-
альности, наделяя ее таким образом свойствами системности, струк-
турности и функциональной заданности. Целерациональные практи-
ки предполагают наличие некой нормативной базы, идеальной моде-
ли, канона. Объясняя существующую действительность, классиче-
ский подход опирается на «образец», определенную нормативность  
для возможности прогнозирования тенденций развития, для опреде-
ления динамики этого развития в сравнении с прошлым. Это означа-
ет, что классический мир имеет не только настоящее, но и прошлое и 
будущее. Иными словами, у него есть история.   

Пространство и время являют собой  несущую конструкцию объ-
яснительной картины мира. Представление о них как об однородных, 
универсальных и абсолютных формах бытия, сформированные в 
эпоху Ньютона,  были изменены физикой ХХ в., которая обратила 
взгляд теоретиков к единому пространству-времени. Забегая вперед, 
скажем, что в неклассической парадигме произошло «переоткрытие 
времени», обосновывалась его обратимость. Однако синергетические 
исследования доказали, что именно  презумпция необратимости вре-
мени является основой порядка в самоорганизующихся системах.  

Подытоживая сказанное, обозначим ключевые концепты, кото-
рые репрезентируют основные метафизические проекты в классиче-
ской картине мира (табл.1).  

Таблица  1  
Метафизические 

проекты 
Классический идеал рациональности 

 
Проект истины 

Абсолют. Разум. Метафизика. Вера. Вертикаль. 
Логос. Закономерности. Знание. Традиция. Канон. 
Норма. Практика. Предустановленная гармония  

 
Проект реальности 

Единое. Материя. Система. Структура. Иерархия. 
Объект. Аспект. Предметный мир. Форма. Простран-
ство. Развитие. История. Необратимость времени. Про-
гресс. Будущее 

 
Проект человека 

Род. Субъект. Активность. Общество. Производи-
тельные силы. Индивид. Идеалы. Потребности. Труд. 
Самореализация. Гуманизм  

 
Рассмотрим, как классический идеал рациональности проявляет 

себя в прикладных областях знания, точнее – в коммуникативистике.   
Характерным примером является журналистское образование, 

основы которого закладывались еще в XIX в. В России первые курсы 
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для журналистов открылись в 1904 г. Внедрение журналистики в 
университеты началось с середины ХХ в. через  открытие соответст-
вующих факультетов (Минск, 1944) и отделений (Ленинград, Сверд-
ловск, 1946, Москва, 1947)7. Какой бы с позиции наших дней ни ка-
залась  идеологически перенасыщенной подготовка журналистов в 
советское время, она базировалась на канонах классической рацио-
нальности. Через принципы народности, правдивости, партийности 
формулировалась функциональная направленность СМИ как соци-
ального института. История журналистики изучалась в контексте за-
кономерностей общественного развития и через персоналии, олице-
творявшие типичные приметы своего времени. Технология и мето-
дика создания журналистского произведения опиралась на каноны  
стиля, жанрового своеобразия и тип источника.  

В годы перестройки российское образование взяло на вооруже-
ние концепцию социальной ответственности прессы, согласно ко-
торой долг журналиста – представлять в публичном пространстве 
интересы гражданского населения. В связи с этим в образовательный 
государственный стандарт были включены курсы по информацион-
ному праву, профессиональной этике. Филологическая доминанта в 
журналистском образовании постепенно стала вытесняться социоло-
гическим подходом, в рамках которого были активизированы  моде-
ли коммуникативных процессов, институциональные свойства ме-
диаорганизаций, социальные характеристики  аудитории. Однако все 
это происходило в тех же «классических» параметрах. Начавшееся в 
условиях капитализации экономики  проникновение в журналистику 
бизнеса и корпоративных интересов еще в большей степени объек-
тивировало труд и результаты деятельности журналиста8.    

Вместе с тем развитие коммуникационных технологий, рост 
влияния информационной составляющей в геополитике и экономике, 
внедрение Интернета в повседневность, расширение сферы кросс-
культурных коммуникаций потребовали от классического подхода 
большей гибкости. Он обогатился понимающей социологией, струк-
туральными исследованиями, семиотикой, дискурс-анализом.  

На основании сказанного обозначим ряд понятий в коммуника-
тивистике в соотнесении с ключевыми концептами классической ра-
циональности. Понятно, что этот и последующие понятийные ряды 
относительны, но, как говорится, эпоха определяет язык, а язык оп-
ределяет эпоху (табл.2). 
                                                 

7 См.: Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. М., 2011. С. 17.  
8 См.: Шайхитдинова С.К. Информационное общество и ситуация человека…  
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Таблица  2  
М
ет
аф
из
и-

че
ск
ие

 
пр
ое
кт
ы

 

Классический идеал 
рациональности 

Классическая 
коммуникативистика 

П
ро
ек
т 
ис
ти
ны

 

Абсолют. Разум.  
Метафизика. Вера.  
Вертикаль. Логос. 
Закономерности. 
Знание. Традиция. 
Канон. Норма.  
Практика.  
Предустановленная 
гармония  

Миссия профессии. Журналистика: власть, 
зеркало или служанка? Гласность. Научное 
мировоззрение. Теория и практика. Причины 
и следствия. Писать историю современности. 
Информационное право. Принципы. Кодекс. 
Долг. Профессиональная этика. Говорить 
правду. Формировать. Что такое манипуля-
ция. Идеология. Пропаганда. Эффективность. 
Информационная война. Железный занавес  

П
ро
ек
т 
ре
ал
ьн
ос
ти

 

Единое. Материя. 
Система. Структура. 
Иерархия. Объект. 
Аспект. Предметный 
мир. Форма.  
Пространство.  
Развитие. История. 
Необратимость вре-
мени. Прогресс.  
Будущее 

 

История журналистики как часть истории 
общества. Издательство. Документализм. 
Журналистика как социальный институт. 
Голубой экран. Публичное пространство. 
Массмедиа. Типология СМИ. Массовая и 
качественная пресса. Верстка. Функции. 
Пространство Интернета: лицензированные и 
нелицензированные сайты. Информационная 
политика. Информация как информационный 
продукт. Информационный рынок. Собст-
венник. Корпоративные интересы. Бизнес-
план. Произведение как отражение объектив-
ной реальности. Каноны текста. Методы воз-
действия. Информационная безопасность го-
сударства   

П
ро
ек
т 
че
ло
ве
ка

 

Род. Субъект. Актив-
ность. Общество. 
Производительные 
силы. Индивид.  
Потребности. Труд. 
Самореализация.  
Супергерой. Спасти 
мир. Гуманизм  

Власть и гражданское общество. Обществен-
ный интерес. Общезначимость. Журналисти-
ка соучастия. Саморегуляция. Деятельность. 
Общение.  Публицистика. Творчество. Автор. 
Тема. Имена. Герои произведений. Достиже-
ния. Моя аудитория. Труд. Самовыражение. 
Ответственность. Поступок   



 15

Во второй половине ХХ столетия в полный голос заявили о се-
бе процессы, которые знаменовали собой «конец знакомого мира» 
(Валлерстайн). Наступивший  период слома эпох соизмерим с про-
должительностью одной человеческой жизни. Однако изменения в 
картине мира, которые стали видны невооруженным глазом, нача-
лись, конечно же, задолго до этого времени. Одним из основных 
индикаторов этих изменений стала трансформация средств соци-
альной коммуникации. С началом Нового времени в ней  наблюда-
лись процессы, которые становились все динамичнее, все очевид-
нее и в последней трети минувшего века кардинально изменили 
наши образ жизни и сознание. В этой связи зарождение информа-
ционного общества, о котором активно заговорили пятьдесят лет 
назад, нами предлагается связывать с эпохой модерна, когда с рос-
том городов и промышленности созрели предпосылки для распро-
странения грамотности и печати. На этих основаниях информация, 
превращаясь в отчужденный информационный продукт, становится 
значимым, а в дальнейшем первостепенным фактором обществен-
ной жизни9. В начале этого века ключевым термином становятся 
«медиа». Но и они, хотя и актуализированы мобильной связью и 
Интернетом,  по мысли ученых, включены в  нашу историю с тех 
времен (в том числе и в виде денег и предметов доденежного об-
мена), когда базовый принцип человеческой культуры – медий-
ность – был оценен как опыт, требующий воспроизводства10.  

Указание на большой объем исследований массовой  коммуни-
кации и обстоятельный обзор основных вех истории и направлений 
изучения этого феномена найдем у Дзялошинского11. Рассмотрение 
подходов к проблемам коммуникативистики в контексте различных 
социальных теорий осуществлено Назаровым12. Мы сделаем акцент 
на тех моментах, которые обнаруживают проникновение некласси-
ческой рациональности во взгляде на СМК в то время, когда в гу-
манитарном знании в целом еще господствовала новоевропейская 
картина мира.  

Ключевым изменениям под воздействием средств коммуникации 
подвергся прежде всего классический проект реальности. Поначалу 

                                                 
9 См.: Шайхитдинова С.К. Информационное общество и «ситуация человека»… 
10 См.: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система… 
11 См.: Дзялошинский И.М. Коммуникационные процессы в обществе: институ-

ты и субъекты. М., 2012.  
12 См.: Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М., 2004. 
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он был отделен от более устойчивого проекта истины. Считалось, 
что реальность, создаваемая коммуникациями, может быть «неис-
тинной». Взгляд теоретиков марксизма на идеологию как на «иллю-
зию эпохи» и «ложное сознание» – тому подтверждение. Более чем 
через сто лет после выхода «Немецкой идеологии» представители 
структурализма увидят в этом феномене не стремление скрыть «ре-
альные отношения», а способ концептуализировать их, что само по 
себе не может оцениваться по шкале «истинное/ложное». И хотя в 
ходу остается освоенное в шестидесятые годы понятие «симулякр», 
настойчивое вторжение виртуальной реальности в повседневность 
привело к ослаблению критической теории по отношению к ней.  
В 1994 г. Николас Луман представит научному сообществу доклад о 
реальности медиа. В нем обосновывалась идея, что в данной сфере 
имеет место непреднамеренное, вытекающее из особенностей по-
требления массовой информации удвоение действительности, ее ам-
бивалентность. Практика подтверждает эти выводы: в фокусе вни-
мания специалистов по коммуникациям  все чаще оказывается спо-
собность средств связи конструировать реальность. При этом совре-
менные социологические  школы конструкционизма сосредоточены 
не только на соответствующих возможностях Интернета, но и на 
возможностях традиционных СМИ, активно оперирующих для этого 
языковыми и визуальными средствами выразительности. Главным 
заказчиком в этом деле выступила рекламная индустрия. Перейдя из 
объектного мира в сознание, реальность была стянута в событие, 
лишенное топографических координат. В самом деле, известное нам 
понятие «информационное пространство» еще может быть отнесено 
к классической коммуникативистике, поскольку имеет определяе-
мые границы: существуют информационные пространства отдель-
ных государств, региональное информационное пространство и т.д. 
А вот  границы медиареальности уже не определить, поскольку они 
являются феноменологическими («Медиа внутри нас»). Между эти-
ми двумя дефинициями – «информационное пространство» и «ме-
диарелаьность» – существует ряд компромиссных понятий: «пуб-
личное пространство», «публичная сфера», «медиа»… Последние 
могут трактоваться и как СМИ, и как любые промежуточные звенья, 
участвующие в коммуникации.  

Итак, если классическая, в том числе и отраженная в СМИ, «объ-
ективная действительность» определяется порядком вещей, то конст-
руируемая медиареальность неклассической эпохи определяется  вос-
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приятием субъекта и многими другими переменными. Таким образом, 
в аристотелевской триаде начал (1. Возможность, потенциальность, 
потенция; 2. Энергия, деятельность, действие; 3. Предустановленная 
гармония, целесообразность,  действительность, актуальность, осуще-
ствленность) были смещены акценты. Ведущими началами стали по-
тенциальность и энергия. Когда в энергии начинает концентриро-
ваться все существенное содержание события, в нем исчезает само-
давлеющая завершенность: оно динамично открыто вовне. Предуста-
новленная гармония осуществленности вытесняется постоянно ини-
циирующейся процессуальностью13. Пространственная топография 
классического мира в своей попытке уловить и зафиксировать собы-
тия, происходящие здесь-и-сейчас, все чаще стала ощущать себя бес-
сильной. Главным измерением «неклассики», пребывающей в творче-
ской динамике, стало Время.   

В гуманитарном знании такое смещение акцентов повлекло за со-
бой выдвижение на передний план культурологической парадигмы. 
Как известно, может ли то или иное событие быть отнесено к культу-
ре, не решается «заранее», а только постфактум. Таким образом, тео-
ретики в лице культурологического анализа приобрели мощный ин-
терпретационный аппарат, не связывающий их заданностью аксиоло-
гических матриц. Антропологические исследования свидетельствова-
ли в пользу заключения, что у каждой культуры своя шкала ценно-
стей, своя вера, свои ценности, и они не могут сравниваться между 
собой по критериям «хуже/лучше», «отсталый/прогрессивный» (Леви-
Стросс). С осознанием того, что одни и те же социальные действия и 
события, происходящие в разное время и в разных общественных об-
стоятельствах, имеют разный смысл, а разные человеческие сообще-
ства придают им отличающиеся друг от друга значения, возрос инте-
рес к социальной семантике.  

Пример того, как все это отразилось на коммуникативистике, на-
ходим у Дзялошинского. Он отмечает, что понятия «коммуникация»,  
«медиум», «компромисс» появились в латинской культуре. Формиро-
вание западных массмедиа происходило в условиях становления идеи 
публичности власти, согласно которой между обществом и властью 
должна находиться публичная сфера обсуждений. Тогда как в России, 
как указывают отечественные исследователи, коммуникация понима-
лась не как совместный поиск истины, а как способ выражения исти-

                                                 
13 См.: Хоружий С.С. Род или нерод? 
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ны, заранее существующей, подкрепленной идеей святости власти. На 
этом основании делается вывод, что осмысление чужой традиции не-
возможно исключительно средствами собственной. Для этого нужен 
логически корректный язык – такой, который стоял бы в равном от-
ношении к различным основаниям смыслополагания14. Приведенный 
пример указывает также на то, как идеал неклассической рациональ-
ности трансформировал проект человека и проект истины. Феномено-
логия восприятия иначе взглянула на человеческое тело, увидев в нем 
не  физический объект, а интенциональное приятие мира, первичный 
опыт свободы, основу социальности (Мерло Понти). Однако стремле-
нию через понятие интерсубъективности, через понятие Другого  вер-
нуть гуманитарному знанию человеческое измерение противостоял 
технологический прогресс. В эпоху постмодерна стало важно не 
«что», а «как». Активность общественного человека  в классической 
картине мира уступает место активности субъективированных под-
систем. «Действительная» жизнь индивида сделалась аналогична той, 
которую ведет пользователь Интернета: его действия свободны и ав-
тономны в той мере, в какой это позволяет ассортимент и профиль  
программ, которые загружены в его электронном средстве коммуни-
кации. В динамично самовоспроизводящейся реальности все необхо-
димые параметры заданы. Картина мира теперь пишет себя самое, не 
нуждаясь в авторах. 

Критерием истины стала не практика, а наличие некоего мета-
языка для ее выражения. Этому способствовал случившийся во вто-
рой половине ХХ в. «лингвистический поворот», наделивший миро-
воззрение  современных поколений дискурсивным и семиотическим 
зрением. Речь, высказывание сделались основными носителями 
смысла. Мир человека – культурная реальность, и все то, что она 
инкорпорирует, рассматривается теперь в виде текста, фрагменты 
которого могут быть сопоставлены вследствие принадлежности к 
какому-либо плану выражения, определенному дискурсу. Сам чело-
век становится одним из его персонажей. Утверждению такого «ов-
нешвленного» мировидения способствовало в том числе расширение 
и усложнение массовых коммуникаций, ставших к концу ХХ столе-
тия настоящей фабрикой мнений. 

Таким образом, перестав быть онтологической, современная 
рациональность стала инструментальной. Былая нацеленность 

                                                 
14 См.: Дзялошинский М.М. Коммуникационные процессы… С. 6 – 9. 
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классического разума на преодоление  раздвоенности субъекта и 
объекта, духа и материи, сущего и возможного отвлекала его зна-
чительные усилия. Утверждение неклассической рациональности  
началась с критического пафоса, обращенного прежде всего к иде-
ям универсализма, метафизического единства картины мира15. 
Стряхнув с себя таким образом традиционную философскую про-
блематику и перефокусировав свой взор на конвергентную реаль-
ность текста, метаязыка, знаков и значений, то есть на такую ре-
альность, применительно к которой проблема субъект-объектной и 
иных оппозиций не принципиальна, рациональность постнекласси-
ческой науки «развязала себе руки» для структурального анализа. 
Однако таким образом были усилены процессы схематизации, ло-
гизации, тотализации жизни. Не случайно исследователи, крити-
кующие распространение лингвистических категорий на историче-
ские процессы, антропологию, психоанализ и другие сферы гума-
нитарного знания, подчеркивают факт, что выстроенный в рамках 
структурализма и постструктурализма массивный аналитический 
механизм навязывает конкретной логике жизни абстрактную логи-
ку науки. На риски подобного рода указывал Ж. Деррида: 
«...Царствование законченной мысли может зиждиться лишь на за-
точении и унижении, закабалении и более или менее прикрытом 
осмеянии безумца внутри нас, безумца, который только и может 
быть, что шутом логоса – отца, господина, короля»16. 

О проблеме возвращения в гуманитарное знание человека во 
всей полноте его ощущений и поисков смысла говорил в свое время 
Г. Риккерт: «Объективизм превращает мир в совершенно индиффе-
рентное бытие, в лишенный какого бы ни было значения процесс, о 
смысле которого невозможно спрашивать. Потому-то субъективизм 
и говорит о воле и стремлении к цели, потому-то и противится он 
пониманию душевной жизни как простой смены представлений, по-
тому-то и выдвигает он на первый план активность нашего Я и 
смотрит на мир как на деятельность, ибо только тогда мир становит-
ся близким нам, нашей настоящей родиной, где мы можем действи-
тельно  жить и творить»17.  

                                                 
15См.: Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 
16 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000. С. 80. 
17 Риккерт Г. Науки и природе и науки о культуре. С. 18 – 19. 
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Каждая предшествующая эпоха набрасывает контуры будущего,  
его тупики и возможность выхода из них. Постмодерн отличен тем, 
что пути, ведущие в противоположные направления, были заявлены 
одинаково громко, создавая впечатление дезориентации и хаоса. 
На основании сказанного обозначим через понятийные ряды концеп-
туальные различия между двумя идеалами рациональности (табл.3). 

Таблица  3  
Метафи-
зические 
проекты 

Классический идеал  
рациональности 

Неклассический идеал 
рациональности 

П
ро
ек
т 

ис
ти
ны

 

Абсолют. Разум. Метафизика. 
Вера. Вертикаль.  
Логос. Закономерности. Зна-
ние. Традиция. Канон. Нор-
ма. Практика.  
Предустановленная гармония  

Релятивизм. Астрология. Магиче-
ское. Горизонталь.  
Значение. Символ. Код. Язык.  
Агностицизм. Свобода слова. 
Плюрализм. Договор. 
Миф. Игра. Эксперимент. Опыт 

П
ро
ек
т 

ре
ал
ьн
ос
ти

 Единое. Материя. Система. 
Структура.  Иерархия.  Объ-
ект. Аспект. Предметный 
мир. Форма. Пространство. 
Развитие. История. Необра-
тимость времени. Прогресс. 
Будущее 

Энергия. Время. Параллельные 
миры. Медиареальность. Нелиней-
ность. Конвергенция. Дефрагмен-
тация. Матрица. Визуализация. 
Событие. Квант. Инициируемая 
процессуальность. Конец истории. 
Энтропия. Апокалипсис 

П
ро
ек
т 

че
ло
ве
ка

 

Род. Субъект. Активность. 
Общество. Производитель-
ные силы. Индивид. Потреб-
ности. Труд. Самореализа-
ция. Супергерой. Спасти 
мир. Гуманизм  

Цивилизация. Другой. Персонаж 
дискурса. Потенциальность. 
Интерсубъективность.  
Образ. Сообщество. Виртуальные 
отношения. Тело. Идентичность.  
Гендер. Активизм  

   
Не ошибемся, если скажем, что на рынке труда для специалистов-

гуманитариев профессионалы в области социальных коммуникаций яв-
ляются самыми востребованными. Однако высокие конкурсы абитури-
ентов на специальности соответствующего профиля  можно объяснить 
не только этим. Коммуникативистика является той самой площадкой, 
где «конвергентно» сходятся настоящее и будущее. Именно здесь вы-
зревал неклассический идеал рациональности. И те из старших поколе-
ний, кто пересилил свои прежние привычки и открылся новому опыту, 
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оказался вполне современным участником практик, обусловленных со-
всем иными отношениями между мыслью, словом и вещью.   

Выбор коммуникативистики в качестве основной сферы деятель-
ности – это интуитивный выбор в пользу навыка «держать нос по вет-
ру», быть в теме, успевать за динамикой жизни. Хотя очевидно, что 
первичным источником этого опыта и новых знаний являются для 
подрастающих поколений не образовательные учреждения с препода-
вателями  и не специалисты массовых коммуникаций, а  наша повсе-
дневность, пронизанная технологическими нововведениями разного 
уровня. Вопрос ставится так: оставаться ли потребителем, пусть и ак-
тивным, этих средств коммуникации или стать в одном из их сегмен-
тов профессионалом, то есть быть в состоянии контролировать ситуа-
цию. И если освоение техники и технологии действования возможно и 
на производственной площадке, и самостоятельно, то включение этого 
опыта в мировоззренческую картину мира предполагает  необходи-
мость академического образования.  

Соотнесение современной лексики в области коммуникативистики  
с метафизическими проектами и неклассическим идеалом рациональ-
ности осуществлено в табл.4. 

Таблица  4  
Мета-
физи-
ческие 
проекты 

Неклассический идеал  
рациональности 

Неклассическая  
коммуникативистика 

1 2 3 

П
ро
ек
т 
ис
ти
ны

 

Релятивизм. Астроло-
гия. Магическое.  
Горизонталь.  
Значение. Символ. 
Код. Язык. Агности-
цизм.   
Свобода слова. Плю-
рализм. Договор. 
Миф. Игра. Экспери-
мент. Опыт 

Рейтинг. Репутация. Брэнд. Экспертиза. 
Круглый стол. Пресс-релиз. Скрытая рек-
лама. Карма. Векипедия. Полезные советы. 
Медиатренд. Пост в инете. Монтаж. Поль-
зовательское соглашение. Копирайт.  
Браузер. Он-лайн версия. Мобильная вер-
сия. Гиперссылка. Медиэтика. Правила иг-
ры. Уровень игры. Консультация у специа-
листа. Регулирование. Манипуляция. 
Информационная политика. Спам. Вирус. 
Оранжевая революция 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 

П
ро
ек
т 
ре
ал
ьн
ос
ти

 
Энергия. Время.  
Параллельные миры. 
Медиареальность.  
Нелинейность.  
Конвергенция.  
Дефрагментация.  
Матрица. Визуализа-
ция. Событие. Квант. 
Инициируемая про-
цессуальность. Конец 
истории. Энтропия. 
Апокалипсис 

Цифра. Здесь-и-сейчас Конвергенция. 
Дефрагментация. Конструирование. Сен-
сорный экран. Презентация. Прайм-тайм. 
Ток-шоу Слухи. Скандал.. Дом 2. Контент. 
Глянец. Фотошоп. FM. Новый журнализм. 
Сенсация. Народные новости. Прямое 
включение. Вы в эфире. Криминал. Секс. 
Видео. Комикс. Инфографика. Googl. Мне-
ние. Дневник. Блогосфера. Социальные се-
ти. Мейл. Провайдер. Смс-ка. Оператор. 
Медиахолдинг. Спонсор. Маркетинг. 
Менеджмент. Медиаиндустрия. Формат. 
Дизайн. Жанр истории. Попса. Сериал. 
Римейк. Ретро. Триллер. Порно. Звездные 
войны. Боевик. Мыльная опера. Стиль. 
Самовоспроизводящийся текст.  
Методы воздействия. Информационная 
безопасность личности  

П
ро
ек
т 
че
ло
ве
ка

 

Цивилизация.  
Другой. Персонаж 
дискурса. Потенци-
альность. Интерсубъ-
ективность.Образ. 
Сообщество. Вирту-
альные отношения. 
Тело. Идентичность.  
Гендер. Активизм  

Имидж. Медийное лицо. Звезда. Фанаты. 
Другие. Общество потребления. Целевая 
аудитория. Креатив. Корпоратив. «Пипл». 
Пресс-секретарь. Удалить из друзей. Груп-
пы. Пользователь. Хакер. Смайлик. 
Аноним. Плагиат. Харизма. Энергетика. 
Экстрасенс. Развлечение. Папарацци. 
Частная жизнь. Мачо. Стерва. Педофилия. 
Соблазн. Профессионализм. Ничего личного 

   
Какими бы прогрессивными ни казались новые культурные прак-

тики, они не могут в полной мере заменить «старый» опыт. Образы ра-
циональности не уходят в небытие. Классический мир  проявляет себя 
в культурных феноменах, которые не заявляют сегодня о себе в полный 
голос, но без которых наша жизнь не могла бы состояться как челове-
ческая. Среди таких феноменов разум, дух, смысл, идеалы, мечты – то, 
что требует для своего осуществления тех условий, которые обеспечи-
ваются именно  классической картиной мира. Частью этой картины яв-
ляются направления гуманитарного знания, которое формировалось в 
эпоху модерна. Среди этих направлений – теория журналистики. 
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Ее связывают в нашей стране с идеологическими «пережитками» со-
ветского времени. Между тем реальная причина ее некоторой консер-
вативности кроется в ее приверженности тому времени, когда публич-
ное слово наполнялось неподдельным напряжением и смыслом только 
будучи нацелено на защиту общественных интересов. И несмотря на 
то, что опыт формирования гражданского общества в нашем отечестве, 
действительно, не велик, а сила власти, наоборот, велика, лучшие рос-
сийские журналисты во все времена видели в своей работе поприще, на 
котором отстаивались общественные интересы, а  себя ощущали  пред-
ставителями общественности.    

Сегодня ситуация по отношению к традиционным СМИ карди-
нально меняется: классический набор их функций наполняется другим 
содержанием. А известные институциональные отношения в этой сфе-
ре между редакциями, их аудиторией, собственниками вытесняет конг-
ломерат новоявленных медиаинститутов, порождаемых нормативно-
стью коммуникаций, обслуживающих разного рода корпоративные ин-
тересы. Общественный смысл профессии журналиста подтачивается 
практиками сервисной направленности. Но при этом не списаны поня-
тия «позиция», «отстаивание интересов», «борьба за свои права». Они 
стали прерогативой гражданских коммуникаций в Интернете. И это 
лишний раз доказывает актуальность важнейших позиций классиче-
ской коммуникативистики, напоминающих нам, что каким бы лоще-
ным гламуром ни дышал современный масскоммуникационный сервис, 
информационные отношения на общественном уровне – это всегда от-
ношения власти и собственности.  

Для сравнения основных концептов классики и неклассики на 
примере журналистского образования обратимся к табл.5. 
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Таблица  5  
Мета-
физиче-
ские 

проекты 

Классическая 
коммуникативистика 

Неклассическая  
коммуникативистика 

1 2 3 

П
ро
ек
т 

ис
ти
ны

 

Миссия профессии. Власть, 
зеркало или служанка? Глас-
ность. Научное мировоззре-
ние. Теория и практика. При-
чины и следствия. Писать ис-
торию современности. Ин-
формационное право. Прин-
ципы. Кодекс. Долг. Профес-
сиональная этика. Говорить 
правду. Формировать. Что та-
кое манипуляция. Идеология. 
Пропаганда. Эффективность. 
Информационная  война.  
Железный занавес  

Рейтинг. Репутация. Брэнд. Эксперти-
за. Круглый стол. Пресс-релиз. Скры-
тая реклама. Карма. Википедия.  
Полезные советы. 
Медиатренд. Пост в инете. Монтаж. 
Пользовательское соглашение. Ко-
пирайт. Браузер. Он-лайн версия.  
Мобильная версия. Гиперссылка.  
Медиаэтика. Правила игры. Уровень 
игры. Консультация у специалиста. 
Регулирование. Манипуляция.  
Информационная политика. Спам. 
Вирус. Оранжевая революция 

П
ро
ек
т 

ре
ал
ьн
ос
ти

 

История журналистики как 
часть истории общества. До-
кументализм. Журналистика 
как социальный институт. 
Публичное пространство. 
Массмедиа. Типология 
СМИ. Массовая и качест-
венная пресса. Верстка. 
Функции. Пространство Ин-
тернета: лицензированные и 
нелицензированные сайты.. 
Информационная политика. 
Информация как информа-
ционный продукт. Информа-
ционный рынок. Собствен-
ник. Корпоративные интере-
сы. Бизнес-план. Произведе-
ние как отражение объектив-
ной реальности.  Каноны тек-
ста. Методы воздействия. Ин-
формационная безопасность 
государства   

Цифра. Здесь-и-сейчас. Конверген-
ция. Дефрагментация. Конструиро-
вание. Сенсорный экран. Презента-
ция. Прайм-тайм. Ток-шоу Слухи. 
Скандал. Дом 2. Контент. Глянец. 
Фотошоп. FM. Новый журнализм. 
Сенсация. Народные новости.  
Прямое включение. Вы в эфире.  
Криминал. Секс. Видео. Комикс. 
Инфографика. Googl. Мнение. 
Дневник. Блогосфера. Социальные 
сети. Мейл. Провайдер. Смс-ка. 
Оператор. Медиахолдинг. Спонсор. 
Маркетинг. Менеджмент. Медиа-
индустрия. Формат. Дизайн.  Жанр 
истории. Попса. Сериал. Римейк. 
Ретро. Триллер. Порно. Звездные 
войны. Боевик. Мыльная опера. 
Стиль. Самовоспроизводящийся 
текст. Методы воздействия. Инфор-
мационная безопасность личности  
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 

П
ро
ек
т 

че
ло
ве
ка

 
Власть и гражданское обще-
ство. Общественный инте-
рес. Общезначимость. Жур-
налистика соучастия. Само-
регуляция. Деятельность. 
Общение. Публицистика.  
Творчество. Автор. Тема. 
Имена. Герои произведений. 
Достижения. Моя аудитория. 
Самовыражение. Ответст-
венность.  Поступок   

Имидж. Медийное лицо. Звезда. 
Фанаты. Другие. Общество потреб-
ления. Целевая аудитория. Креатив. 
Корпоратив. «Пипл». Пресс-
секретарь. Удалить из друзей. 
Группы. Пользователь. Хакер. 
Смайлик. Аноним. Плагиат.  
Харизма. Энергетика. Экстрасенс.  
Развлечение. Папарацци. Частная 
жизнь. Мачо. Стерва. Педофилия.  
Соблазн. Профессионализм. Ничего 
личного 

Уже одно только простое сопоставление понятий, на которых ба-
зируются идеалы рациональности и антагонистические по отношению 
к ним образы коммуникативистики, дает представление, как велика  
мировоззренческая дистанция между поколениями модерна и постмо-
дерна (взглянем на табл.6 и сопоставим между собой второй и пятый 
столбцы, третий и четвертый столбцы).     

Но существуют и другие комбинации. Возможно «конвергентное» 
сращение идеалов и практик. И тогда информационное поле заполняют 
«кентавры», порожденные включением вопроса о миссии профессии в 
контекст гламура и рекламы, творческого самовыражения – в контекст 
бизнеса и корпоративного заказа, а вопроса о мнении блоггера – в дис-
куссии о цензуре Интернета. Таким образом, сосуществование  двух 
идеалов рациональности увеличивает пространство для манипуляций. 
И рецепта, как избежать попадания в преследующее стадо «кентавров», 
нет, кроме того, что обращает каждого из нас к своей совести.  

Сегодня тотальность социальной системы усилена вовлечением в 
сферу ее контроля символов и знаков, распространяемых через лич-
ные мобильные устройства. Усилена вовлечением в этот процесс де-
тей и подростков. Усилена эффективно насаждающейся  идеологией 
общества потребления. И нет инструкций, какой стратегии в этих ус-
ловиях лучше придерживаться – классической или неклассической. 
Здесь важно помнить, что выбор  «раз и навсегда» сделать не удастся. 
Выбирать придется постоянно и только так можно обеспечить хоть 
какую-то преемственность между прошлым, будущим и настоящим.  
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Айрат  Бик-Булатов 
История журналистики: новое прочтение  

 
Конвергенция в самом общем смысле означает «сближение»: в 

журналистике – сближаются (даже чисто технически) различные рода 
СМИ. Журналист-универсал, способный рассказать историю одно-
временно на разных медиа-платформах (Интернет, радио, ТВ, печать) – 
главный воплощенный образ конвергенции. Однако процессы сбли-
жения носят не только технический, но и культурно–ценностный ха-
рактер. Журналистика, избавляясь от прежних границ, определяющих 
ее самость, меняет и свои задачи, и ценностные ориентиры. Вопрос о 
ценностях журналистики делается краеугольным на современном 
этапе развития массмедиа. 

В этой связи преподавание истории журналистики в контексте 
ситуации конвергенции должно вестись, как нам кажется, с позиций 
выяснения постепенного становления журналистики как социального 
института и самостоятельного рода общественной профессиональной  
деятельности. В поле зрения в этом случае попадают сопровождаю-
щие этот процесс конвергентные практики, характерные для «плат-
форм», распространенных в прошедшее время. Ниже представлен 
первый вводный очерк, раскрывающий данный  подход. 

   
У истоков: журналистика как вид словесности  

Прежде чем говорить о методологических основаниях препода-
вания истории журналистики, необходимо определить пределы изу-
чаемого феномена, то есть определить институцианальные  границы 
журналистики и публицистики в разные периоды. Речь не идет здесь  
об общепринятых сейчас определениях публицистики, которые легко 
можно найти в различных учебниках. Речь – о феномене журналисти-
ки, представленном  разными эпохами.  

История публицистики (прежде всего – духовной) начинается 
задолго до истории собственно журналистики, ее истоки – в книжно-
сти Древней Руси. Древние летописи и жития, поучения и слова, суть, – 
жанры публицистики в «догазетную эпоху». Не касаясь классифика-
ции и особенностей публицистики того времени, исследовавшейся до 
нас историками древнерусской литературы и не являющейся предме-
том разбора настоящего очерка, укажем лишь на то, что, когда появи-
лась собственно газета, прежняя духовная литература и публицистика 
во многом являлись конкурентами по отношению к возникающей 
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«иноземной», привнесенной Петром I, светской, газетной журнали-
стике. Поэтому, говоря о начале русской журналистики, правильнее 
назвать две сферы или два ее источника – светский (после Петра) и 
духовный (идущей от древнерусской традиции).  Эту мысль недавно 
выдвинул петербургский историк журналистики Г.В. Жирков18, и мы 
к ней присоединяемся всецело.  

Вот этот «диалог-борьба», во всяком случае, сосуществование 
равносильных духовных и светских начал, и есть особенность ситуа-
ции русской журналистики начала XVIII в. Можно констатировать, 
что постепенно журналистика светская, подкрепленная администра-
тивным и творческим участием императора, возникшая в русле и в 
связи со знаменитыми петровскими реформами и сама являвшаяся 
такой «реформой», займет ведущие позиции в обществе, став глав-
нейшим организатором литературного процесса в стране, потеснив 
прежние формы, основывавшиеся на древнерусской книжности. 

Уже на этом этапе, и особенно далее, как мы увидим, журнали-
стика входит в конвергентные отношения. Журналист одновременно 
публицист (первоначально, это несколько разные ипостаси, как мы 
только что отметили); журналист – работник науки; журналист – пи-
сатель. Совмещение различных ролей вызвано не только личностны-
ми качествами отдельных журналистов, но и самим характером жур-
налистики в различные периоды, что до сих пор не очень учитыва-
лось в существующих учебниках по истории журналистики.  

Журналистика не сразу заняла свое полагающееся место в 
структуре институтов тогдашнего общества. После смерти Петра I  
новые власть предержащие не очень хорошо представляли роль и 
значение газеты. Было принято решение передачи газеты в ведение 
Академии наук. Собственно, с этого момента и начинается постепен-
ная институционализация отечественной журналистики. 

В первой трети XVIII в. журналистика в своем магистральном 
направлении  является составной частью науки, и именно как к ра-
ботникам науки обращает к журналистам свой первый в истории рус-
ской печати этический кодекс Михаил Ломоносов, формулируя мис-
сию журналистики как «приращение человеческих знаний»: «Всем 
известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигну-
тые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода 
                                                 

18 Мы имеем в виду выступление Геннадия Васильевича Жиркова на конферен-
ции «Средства массовой информации в современном мире 2010: петербургские чте-
ния», прошедшей 21 – 22 апреля 2010 г.  
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философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой сво-
бодой причинило очень неприятные беды, количество которых было 
бы далеко не так велико, если бы большинство пишущих не превра-
щало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка 
средств к жизни, вместо того чтобы поставить себе целью строгое и 
правильное разыскивание истины... Журналы могли бы... очень бла-
готворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их со-
трудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя 
задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяе-
мых этой задачей»19.  

В дальнейшем журналистика перерастает рамки академической 
науки и выходит на широкую платформу просвещения и воспитания 
общества. Вместе с журналистикой начиная со времен «просвещен-
ной монархини» Екатерины II, сатирических изданий Н. Новикова, И. 
Крылова и других и вплоть до 1820-х гг.  постепенно складывается 
система русской светской словесности как формы общественного 
служения. Журналистики как самостоятельного института еще нет. 
Есть словесность. И журналистика –  одна из ее возможностей. С на-
чала XVIII в. словесность охватывает самый широкий спектр дисцип-
лин. И историки литературы в последних по времени учебниках так-
же делают соответствующие замечания: «Литература XVIII века не-
разрывно связана в России и с реформой языка (здесь и далее после 
каждого пункта приводятся примеры писателей, выразителей этих 
тенденций, которые мы опускаем при цитировании. – А.Б.), и с фило-
софией, и с религией, и с географией, и с политикой, и даже с физи-
кой, химией и астрономией… Писателям на каждом из этапов этого 
бурного и пестрого развития словесности предстояла, как никогда, 
сложнейшая, но и замечательная миссия – создать во многом новую 
систему представлений о мире и человеке… Литература русского 
XVIII столетия предстает перед нами как сложнейший и интересней-
ший кроссворд-лабиринт»20. 

Итак, журналистика – это часть словесности, не просто часть, а 
одна из «площадок» для писательского служения наряду с другими, 
такими как ведение дневников или переписка, издание книг или уча-
стие в диспутах и заседаниях обществ и салонов. Читающая и пишу-
                                                 

19 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. Т. 3. С. 217. 

20 Пашкуров А.Н., Разживин А.И. История русской литературы XVIII века. Ела-
буга: ЕГПУ, 2010. Часть 1. С. 3 – 4.  
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щая публика по численности еще  невелика. Даже некоторые письма, 
не будучи опубликованы, если имели характер рассуждений, приоб-
ретали весьма широкую известность в просвещенных кругах. Заседа-
ния кружков и обществ, некоторые адресные записки и т.д. нужно 
тоже отнести в сферу тогдашней «журналистики». Функциональное 
сужение журналистской деятельности, которое сейчас зафиксировано 
в учебниках истории, видится нам искусственным. Журналистика в 
то время не воспринималась отдельно от широкого поля словесности, 
которая представлялась «чистым» служением, то есть не приносив-
шим явных материальных преференций, но создававших человеку 
имидж «служителя» и «радетеля». 

Однако уже с Радищева представление о журналистике начинает 
меняться, журналистика делается более публицистичной, острой,  по-
литической. Собственно, рубеж XVIII – XIX вв. это и есть утвержде-
ние публицистики, общественно значимой и актуальной, в светской 
журналистике. Сначала публицистика вполне вписывалась в идеи 
просвещения – духовного и нравственного воспитания общества, но 
чем дальше, тем более  она осознавала себя как форму политического 
участия в общественной жизни страны. 

К 1840-м гг. «чистая литература» рассматривается уже в подчи-
ненном положении по отношению к критике. Усугубило эту тенден-
цию принятие закона о цензуре в 1826 г., названного в журналист-
ских кругах «чугунным», когда, по сути, запрещено было прямое об-
суждение политики, общественно-значимых вопросов; литература 
стала площадкой для поднятия актуальных тем в печати через по-
средство литературно-критических жанров (т.е. говорили об актуаль-
ных проблемах, как бы обсуждая литературу). Ключевой фигурой в 
это время стал В. Белинский, который читал практически все, вычле-
няя из литературы то, что может быть использовано для показа нра-
вов общества. В каком-то смысле к этой же традиции иносказатель-
ной актуализации насущного относится и известная философская по-
лемика славянофилов и западников о судьбе России. Ситуация 1840-х гг. 
выстроила новые взаимоотношения между литературой и публици-
стикой (в форме литературной критики), текущая повседневность в 
словесности стала важнее вневременного. К 1860-м г. журналистика 
окончательно становится делом не просвещения, а политики. Зафик-
сированный факт: управление делами прессы в 1863 г. передается из 
ведения министра просвещения  в министерство внутренних дел.  
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В ходе капитализации экономики появляется еще один смысл 
журналистики. Журналистика начинает восприниматься как бизнес 
(тогда появилась по-настоящему массовая аудитория, пришел чита-
тель-обыватель, открылись рекламные возможности, развилась роз-
ничная продажа, утвердились утренние и вечерние выпуски газет, 
появились экономические предпосылки спонсирования изданий, при-
нят был закон о рекламе и др.).  

Итак, на протяжении различных эпох мы имеем дело с разной 
«журналистикой», с ее разными институциональными границами. 
Это различие  отражается и на сути самой журналистской профессии. 
Скажем, известное сейчас шутливое выражение про то, что «журна-
листа ноги кормят» в отношении первой половины XIX в. было бы 
дважды неверным. Журналистика тогда не «кормила», участие в пе-
чати воспринималось в большинстве случаев как гражданский долг, 
служение, нежели источник дохода. Да и большинство публицистов 
были представителями дворянства, людьми вполне обеспеченными. 
Журналистика не была в полном смысле слова профессией в это время. 

Складывание профессиональной журналистики произошло 
позднее, на рубеже 1850 – 1860-х гг. с приходом в печатные органы 
разночинцев. Именно с разночинцами связано формирование в Рос-
сии «сословия профессиональных журналистов» – так сначала иро-
нично и несколько свысока И. Аксаков назвал в одной из статей жур-
налистов-разночинцев, работа в прессе для которых являлась единст-
венным источником существования. На первом месте для этих людей 
стояла уже не принадлежность их определенному классу, но то, что 
они – журналисты. Можно в этом увидеть уже зачатки формирования 
подлинного журналистского сообщества, объединенного корпоратив-
ными интересами. 

Когда Н. Добролюбов изводил себя работой для некрасовского 
«Современника», чтобы прокормить не только себя, но пятерых 
братьев и сестер, то это была совсем другая журналистика, нежели у 
поколения «отцов» дворян. Прежде, в эпоху просвещения (конец 
XVIII – 1830-е), были распространены жанры поучительные, настави-
тельные – беседы, записки, размышления, философские письма. Те-
перь (1860-е гг.) пришло время острых насущных тем, связанных с 
конкретной ситуацией жизни (судьба голодных и раздетых), и других 
жанров, прежде всего внутреннего обозрения, передовых  и полеми-
ческих статей. Но и в 1860-е гг., что уж говорить о более ранних, «ноги» 
еще не кормили журналистов. Можно было быть прекрасным журна-
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листом, не выходя из кабинета. Лучшие статьи Д. Писарева были на-
писаны им во время сидения в одиночной камере тюрьмы. Герцен 
прекрасно писал о событиях в России, находясь в Лондоне, пользуясь 
информацией, присылаемой многочисленными корреспондентами.  

В ту пору русская журналистика не знала еще репортажности 
как таковой. Несмотря на то, что личные впечатления очень часто 
становились предметом журналистского осмысления, чаще это были 
какие-то частные поездки или наблюдения, не планировавшиеся за-
ранее. Репортаж начинает распространяться в 1880 – 1890-е гг. как 
газетный жанр, и, пожалуй, с этого периода журналистика постепен-
но начинает выделяться в самостоятельный институт. Появляется 
требование оперативного отклика, событийности прессы и личной 
вовлеченности журналиста.  

Работа ведущих писателей-журналистов этого времени – В. Ко-
роленко, А. Чехова, М. Горького, конечно же, В. Гиляровского – зиж-
дется на репортаже,  непосредственном присутствии публициста на 
месте событий, на отыскании событий. В прессе вырабатываются га-
зетные специализации – корреспондент, репортер, обозреватель. 
Журналистика все более профессионализируется, в газетах появля-
ются системы летучек и планерок, формируются функциональные 
отделы.   

В это же время, к началу ХХ в. происходит и обособление лите-
ратуры в отдельную от журналистики область. До этого – все «вели-
кие романы» XIX в. («Обломов» Н. Гончарова, «Отцы и дети» 
И. Тургенева, «Преступление и наказание» и последующие романы 
Ф. Достоевского, многие произведения Л. Толстого) были в значи-
тельной степени и журналистскими событиями, откликаясь на злобу 
дня; принципиальным было место публикации в том или ином жур-
нале (можно припомнить неожиданный выход «Отцов и детей» быв-
шего современниковца И. Тургенева в катковском «Русском вестни-
ке» или публикацию романа «Подросток» консерватора 
Ф. Достоевского в любимом журнале революционной молодежи – не-
красовских «Отечественных записках»). Критику на некоторые рома-
ны невозможно было адекватно понять без знания общественно-
политической ситуации того времени (скажем, рецензия 
Н. Добролюбова на роман «Обломов» не существует в отрыве от по-
лемики поколений либералов-дворян «отцов» и революционных раз-
ночинцев «детей»). Для романов второй половины XIX в., вовлечен-
ных в орбиту обсуждения темы нигилизма, литературоведы придума-
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ли даже специальный термин «полемический роман», подчеркивая 
близость их к журнальной полемике того времени, то есть событиям 
мира журналистики. Если вспомнить, что к нигилистическим относи-
ли романы Чернышевского «Что делать?», Слепцова «Трудные дни», 
а к антинигилистическим – «Преступление и наказание», «Бесы» 
Ф. Достоевского, «Обрыв» Н. Гончарова, произведения Н. Лескова и 
А. Писемского (в этой же связи разбирались все романы 
И. Тургенева, начиная с «Отцов и детей» и до «Дыма»), то, в общем, 
получается значительная часть нашей великой литературы той эпохи 
являлась в то же время событием отечественной журналистики. 

На рубеже веков ситуация изменилась. Критик газеты «Жизнь» 
М. Славинский в конце 1890-х гг. писал о процессе «выделения ху-
дожественной литературы в особую отрасль». Ее признаками он счи-
тал индифферентность, с которой относится некоторая часть литера-
турных деятелей к политическим и общественным тенденциям жур-
налов, в которых они публикуются; попытку заменить публицистиче-
скую критику критикой философского и эстетического характера; на-
личие массы литературных произведений, пытающихся проникнуть в 
читающую публику, помимо журнала и газеты. 

Отчасти это было реакцией на «утилитаризм» критики преды-
дущих десятилетий, требовавшей от литературы обязательно общест-
венной значимости и текущей актуальности и, по сути, проглядевшей 
основные великие произведения своего времени. В результате чего и 
сами писатели перестали обращать на критику должное внимание.  
С другой стороны, это было реакцией на «засилье газетной поденщи-
ны», обывательщины в прессе. Таким образом, литература для неко-
торых авторов становилась в этой ситуацией неким «высоким шти-
лем», не подчиняющимся суетливой крикливости газетных однодневок. 

Однако после событий 1905 г., прежняя острая публицистич-
ность вновь проникает в литературу. В эпоху газет ведущие жанры 
литературы уже не романы, а рассказы, фельетоны, сценки и пьесы, 
подхватывающие многоголосицу улиц. Так, рассказы Леонида Анд-
реева («Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» и др.) писа-
лись на злобу дня и делались тут же предметом живейшего обсужде-
ния в критике и салонах именно за счет своей злободневности. А из-
вестный журналист и драматург А. Амфитеатров в своих пьесах  вы-
вел на сцену, наряду с вымышленными персонажами, реальные исто-
рические лица (в его хронике появляются Суворин, Плеханов, Шаля-
пин, Врубель). Действие происходит преимущественно в Москве, ко-
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торая под пером Амфитеатрова стала, на взгляд критики, фокусом, 
голосом и лицом старой России. 

Газетная публицистика, репортажная, откликающаяся на собы-
тие сегодняшнего (одного) дня, преобладавшая в прессе, начиная с 
рубежа XIX – XX вв., дополнялась выходившими отдельно сборни-
ками статей (наподобие знаменитых «Вех»). Публицистика частично 
обособилась от периодической печати, выходя теперь отдельными 
литературными «событиями» (книжками). В печати шло выделение 
различных специализаций и форматов. 

Таким образом, газетная печать сформировалась на рубеже ве-
ков в отдельный род в системе словесности, в особую «литературу» 
(а вернее – социальный институт) с иными, чем у собственно литера-
туры, задачами. Не случайно в эмиграции 1920-х гг. ведущим типом 
издания был все же традиционный журнал. После того как активная 
фаза общественной борьбы (в период Гражданской войны) была за-
кончена, в эмиграционных кругах на первый план вышла потребность 
представления своих концепций и идей, нежели ведение каждоднев-
ной хроники событий в России (да и возможности для этого в эмиг-
рации были ограничены).  

С другой стороны, в СССР в это время преобладали именно га-
зеты, ведущие ежедневную хронику новой жизни молодого государ-
ства. Подчас и полемику с серьезными статьями эмигрантских жур-
налов советские публицисты вели в форме передовиц либо газетных 
фельетонов (ср.: Кольцов).  

Этот весьма краткий очерк истории показывает, что в принципе 
конвергентные процессы по сути всегда сопровождали журналистику 
и каждая эпоха выделяла новые задачи и ценностные ориентиры для 
печати. Во второй части мы остановимся собственно на вопросах ор-
ганизации курса истории журналистики в связи с обозначенными 
реалиями. 

 
История журналистики как наука и учебная дисциплина 
История журналистики как наука и учебная дисциплина пере-

живает сейчас довольно сложный период. Современность, характери-
зующаяся сменой главенствующих прежде идеологий, изменением 
взгляда на журналистику, переходом к информационному обществу и 
глобализационными процессами, которые знаменуют, по мнению ря-
да исследователей, «конец отдельных национальных историй», фор-
мирует новый вызов и в отношении концептуализации истории жур-
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налистики. Другим источником развернувшихся в последнее время 
дискуссий о том, что же и как преподавать в рамках этой дисципли-
ны, явились общий процесс модернизации журналистского образова-
ния, активизация интеграционных процессов в международном обра-
зовательном процессе (особенно усилившаяся после подписания Бо-
лонской декларации)21.  

Каким образом будет вписана в этот процесс «история журнали-
стики», готовы ли сами историки к этим вызовам со стороны совре-
менного общества и трансформирующейся образовательной систе-
мы? Эти проблемы все чаще озвучиваются на исторических секциях 
журналистских конференций. В 2006 г. в Ростове-на-Дону прошла 
конференция22, посвященная преимущественно методологическим 
разработкам преподавания истории журналистики на современном 
этапе, на которой был подведен промежуточный итог дискуссиям по-
следнего десятилетия в журналистском научном сообществе. Итоги 
пока что не самые утешительные. Если в научной среде историков 
подобные дискуссии привели к значительному переосмыслению ме-
тодологии исторического познания, то «в журналистской науке, к со-
жалению, такой масштабной ревизии подходов, принципов, методов 
изучения исторических процессов проведено не было»23. 

Как верно заметила Н.М. Тобольцева, «перестройка сломала 
идеологический каркас, на котором держались общественные науки, 
в частности и история советской журналистики»24. Далее, по мнению 
А.Г. Беспаловой, (и мы к нему  присоединяемся), «стала вызывать 
сомнение состоятельность методологического каркаса, тем более что 
некоторые «новые работы» на самом деле представляли «перелицов-
ку» старых концепций, в которых просто менялись знаки – плюс на 
минус и наоборот. Но вопрос о том, насколько соответствует совре-
менным требованиям сложившаяся теория и практика познания в ис-
торико-журналистской сфере, по-настоящему масштабно в конце 

                                                 
21 См. подробнее: Модернизация журналистского образования: сб. науч. трудов. 

Ростов н/Д, 2006. 
22 Конференция «Историческое развитие отечественной и зарубежной журна-

листики в контексте современности» состоялась 21 – 23 сентября 2006 г. в РГУ.  
23 Беспалова А.Г. Методология и методы изучения истории отечественной пуб-

лицистики: актуальные проблемы // Материалы международной науч.-практ. конфе-
ренции. Ростов н/Д: Логос, 2006. С. 18. 

24 Тобольцева Н.М. Историко-гносеологические корни современных концепций 
истории отечественных СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2006.  
№ 2. С. 94.  
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прошлого века (ХХ-го. – А.Б.) практически не ставился»25. Историки 
журналистики солидарно констатируют: назрела пора переосмысле-
ния методологических основ изучения истории26. По утверждению 
Р.П. Овсепяна, «историография отечественной журналистики в демо-
кратически ориентированном обществе только складывается»27.     

История журналистики как научная дисциплина журналистико-
ведения сложилась только в ХХ в., уже после революционных собы-
тий октября 1917 г., в рамках процесса общего формирования совет-
ской гуманитарной науки28. Первые советские исследователи истории 
журналистики и публицистики – Б.П. Козьмин, В. Евгеньев-
Максимов и др. внесли огромный вклад в изучение дореволюцион-
ных демократических печатных изданий, отечественных публици-
стов, общей ситуации в обществе и журналистике того времени, пер-
выми задумались об этапности русской журналистики и ее направле-
ниях, разрабатывали новую терминологию в соответствии с идеоло-
гическими задачами эпохи (так, 1860-е гг. В.Е. Евгеньев-Максимов в 
середине 1920-х г. считал расцветом «нигилистической журналисти-
ки» во главе с «Современником»29, позже, однако, для этого течения 
укрепилось обозначение «революционные демократы»). Но в целом 
исследования по истории журналистики не концептуализировались 
тогда в отдельную дисциплину, рассматриваясь либо в качестве отно-
сящихся к традиционному литературоведению, либо к истории (об-
щественных формаций). Окончательная концептуализация истории 
журналистики как самостоятельной молодой гуманитарной науки 
происходила в 1950 – 1970-х гг30.  

                                                 
25 Беспалова А.Г. Методология и методы изучения истории отечественной пуб-

лицистики… С. 18 – 19. 
26 Ковалева М.М. Как преподавать историю журналистики? // Средства массо-

вой информации в современном мире: тезисы науч.-практ. конференции. СПб., 2005. 
С. 44. 

27 Овсепян Р.П. О расширении объекта изучения истории отечественной журна-
листики ХХ века // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2006. № 2. С. 81. 

28 До революции 1917 года были также исследователи, изучавшие отдельные 
сюжеты истории печати (Б. Глинский, М. Лемке и др.), но складывания научного на-
правления в те годы не произошло.  

29 См.: Евгеньев-Максимов В.Е. Нигилистическая журналистика // Очерки по 
истории социалистической журналистики в России XIX в. М. – Л., 1927. С. 61 – 130. 

30 Первая книжка обобщающего типа: Евгеньев-Максимов В.Е. Очерки по исто-
рии социалистической журналистики в России. М., 1927. В 1929 г. Госиздат предпри-
нял выпуск многотомных «Очерков по истории русской критики» под редакцией 
А.В. Луначарского и Вал. Полянского. Целью этих «Очерков» было «сделать первый 
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Задачи истории журналистики были сформулированы 
А.В. Западовым и уточнены Б.И. Есиным. В область истории русской 
журналистики как предмета изучения и преподавания они включили: 

– вопросы развития периодической печати в России; 
– изучение общественно-политического направления журналов 

и газет как выразителей идеологии и практики определенных общест-
венных групп, их взаимоотношений и полемики между ними; 

– развитие журналов и газет как специальных видов печатной 
продукции, организацию и состав изданий; 

– изучение и оценку деятельности виднейших редакторов, изда-
телей и сотрудников периодической печати, анализ их литературно-
публицистического мастерства; 

– распространение печати и учет реакции читательских масс на 
выступления журналов и газет; 

– изучение деятельности цензуры и иных видов воздействия 
правительства и его органов на печать31.  

Складываются несколько школ истории журналистики, мощ-
нейшие из которых работали в Ленинграде и Москве. В 1960 – 1970-е гг. 
выходят книги по истории русской журналистики, связанные с про-
граммой вузовского курса: А.В. Западова «Русская журналистика 
XVIII века» (М., 1964); «История русской журналистики XVIII–XIX вв.» 
(М., 1973); В.Г. Березиной «Русская журналистика первой четверти 
XIX века» и «Русская журналистика второй четверти XIX века (1826 – 
1839 гг.)» (Л., 1965), В.А. Алексеева «История русской журналистики 
(1860 – 1880-е гг.)» (Л., 1963), Б.И. Есина «Русская журналистика 70 – 
80-х гг. XIX в.» (М., 1963); «Русская дореволюционная газета. 1702 – 
1917». (М., 1971). Пособия этих авторов, названные и издававшиеся 
позднее, стали основными в преподавании курса по истории журна-
листики в советское время.  

В 2000-е гг. крупным событием стал выход учебника по истории 
журналистики издания Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета под редакцией проф. Л. Громовой. На настоящий момент 
это наиболее полный из имеющихся учебников по включению персо-

                                                                                                                                                                  
опыт марксистской увязки литературно-критической мысли с эпохой, к которой отно-
сятся отдельные ее этапы» (т. 1, с. 3). В 1948 г. кафедра журналистики Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС издала стенограммы лекций по истории русской журнали-
стики, прочитанных В.Д. Кузьминой, Б.Д. Дацюком, Б.П. Козьминым и Д.И. Заславским.  

31 История русской журналистики XVIII – XIX веков / под ред. А.В. Западова. 
М.: Высшая школа, 1973. С. 6. 
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налий публицистов и изданий. Так, по периоду второй половины XIX в. 
впервые включены подробные главы, касающиеся редакторско-
публицистической деятельности Ивана Аксакова, редакторской дея-
тельности А. Краевского и его газеты «Голос», без которых трудно 
себе представить полноценную картину журналистики 1860 – 1870-х гг.. 
Вместе с тем, скажем, публицистическая деятельность М. Салтыкова-
Щедрина освящена хуже по сравнению с последним советским учеб-
ником Б.И. Есина (1989 г.), содержавшим истории и краткие аннота-
ции основных произведений. Учебное пособие того же автора, издан-
ное в 2000-м г., рассчитано более на самоподготовку и содержит 
только весьма краткие, справочные сведения, зато включает в себя 
хрестоматию по периоду. Петербургский учебник по своему построе-
нию схож с классическими учебниками советского времени, но отли-
чается гораздо более широкой и объективной картиной журналисти-
ки, свободой от давления идеологии. 

В настоящее время существует запрос на новые методологиче-
ские подходы в преподавании истории журналистики. Учебно-
методический комплекс Б.И. Есина издания 2000 г., где собственно 
«учебник» составляет лишь треть от книжки (меньше примерно в три 
раза, нежели в учебнике Л.П. Громовой и гораздо меньше прежних 
учебников Бориса Ивановича), – это, по-видимому, была попытка 
предложить иной методологический принцип, когда учебник делает-
ся кратким справочником, а основной упор делается на изучение тек-
стов, представленных в хрестоматии. Эта идея построения – справоч-
ник-учебник плюс некая иная «основная часть» (в случае МГУ – хре-
стоматия) – представляется нам довольно интересной, однако в каче-
стве основной части предлагаем другой вариант: учебник, изучающий 
дискурсы вокруг ключевых тем в отечественной публицистике. Идея 
же включения в книгу хрестоматии оценивается нами двояко: с одной 
стороны, хорошо, и даже необходимо, чтобы студенты побольше чи-
тали тексты и, легче это сделать, когда они частью входят в учебное 
пособие. С другой стороны,  таким способом организованное пособие 
предполагает преподавателя с очень глубокими, содержательными и 
богатыми лекциями, так как непосредственного знания по истории 
журналистики в учебнике гораздо меньше, чем необходимо для пол-
ноты представления о предмете. Для самоподготовки студентов, как 
нам видится, гораздо более подходит построенный классическим об-
разом подробный петербургский учебник. К тому же чтение текстов в 
хрестоматии не дает представления о состоянии журналистики, ос-
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новных тенденциях и коллизиях, направлениях, характере полемики, 
типах изданий и т.д. Цель – создание такого учебника, который, с од-
ной стороны, будет отвечать современным вызовам эпохи, а с другой – 
будет равно эффективен как в традиционном образовательном про-
цессе, так и в режиме самоподготовки и дистанционного обучения.  

В крупнейших университетах России сформировались свои 
школы изучения истории журналистики. Ученые Екатеринбурга и 
Воронежа, Ростова-на-Дону и Казани, Санкт-Петербурга и Москвы 
продолжают свои разработки и методологические поиски в направле-
нии модернизации нашей науки. В 70-е гг. ХХ в. ленинградские уче-
ные начали разрабатывать направление «публицист и журналистика 
эпохи», успешно развивающееся и сегодня (монографии 
В.Г. Березиной, Э.Г. Бабабева, Д.А. Барабохина, Л.П. Громовой, 
Г.В. Жиркова, В.Б. Смирнова). Уральская школа изучает историю 
журналистики в контексте политической традиции и взаимоотноше-
ния прессы и власти (работы М.М. Ковалевой, Д. Стровского и дру-
гих). В университетах Ростова-на-Дону, Воронежа и Казани активно 
разрабатывалось направление «личность и публицистика» с акцентом 
на антропоцентричность и привлечением психологических, биогра-
фических методов (работы Я.Р. Симкина, В.Н. Бояновича, 
А.И. Станько, Л.Е. Кройчика, С. Гладышевой, А.А. Роот, 
Д.В. Туманова, Т.Н. Латыпова и др.).  

Появившиеся в последнее время работы Б.И. Есина, Г.В. Жиркова, 
М.М. Ковалевой, Е.П. Прохорова, в которых рассматриваются раз-
личные подходы и методы исследования журналистики, в значитель-
ной степени актуализировали и продвинули теорию историко-
журналистского познания. Но как констатирует в обобщающем док-
ладе 2006 г. проф. А.Г. Беспалова, «они посвящены главным образом 
проблемам исследования системы СМИ, типологии, характера взаи-
моотношений СМИ с властью и т.д. Что касается изучения публици-
стического наследия, издательско-редакторской деятельности вы-
дающихся журналистов прошлого, то реального прорыва здесь не 
произошло»32.  

Можно выделить ряд проблем по организации научного знания 
по истории журналистики России на современном этапе.   

                                                 
32 Беспалова А.Г. Методология и методы изучения истории отечественной пуб-

лицистики… С. 19. 
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Первая проблема – представление о сущности журналистики в 
различные эпохи (менявшееся в зависимости от этих эпох). Методо-
логия исследования должна проследить здесь живую судьбу вызре-
вавшей мысли в определенном историческом контексте. Мы остано-
вились на этом подробно в первой части настоящего очерка. Второй 
момент, вытекающий из предыдущего: сейчас, когда мы говорим о 
нынешней журналистике, имеем в виду процесс, в истории же (в кни-
гах по истории журналистики) этого взаимодействия не чувствуется. 
Да имеются свод биографий публицистов и справка об изданиях, но 
когда студенты читают об И. Аксакове, к примеру, они не вспомина-
ют его современников. Не показаны публичное поле, «правила игры», 
по которым жила журналистика в тот или иной период. Главы по об-
щей характеристике того или иного исторического периода в учебни-
ках живут, можно сказать отдельно от дальнейших глав и не ассоции-
руются у студентов с приводимыми «биографиями». 

Таким образом, мы имеем, как нам кажется, не историю журна-
листики, а истории периодических изданий с биографиями публици-
стов, в них работавших, и это же оседает в качестве остаточных зна-
ний студентов, тогда как на нынешнем уровне развития цивилизации 
и коммуникационных отношений, концепций конвергентности очень 
важно представление о журналистике именно как о процессе различ-
ных взаимодействий.  

Точно так же необходимо и изучение публицистического насле-
дия (конкретных текстов) вести соотнесенно с картиной дня, с други-
ми публицистическими текстами. Необходимо представлять основ-
ные темы, обсуждавшиеся в то время, и вектор этих обсуждений. 
Этот тезис проиллюстрируем  на примере нигилистического вопроса 
публицистики, разрабатывавшегося нами специально. Исследование 
данной темы привело нас к пониманию того, что «нигилист» как тип 
эпохи 1860-х гг. и нигилист рубежа веков – это два разных типа. Раз-
ный объем понятия у этой темы, разные вопросы публицистики со-
ставляли ее «окружение» (в 1850-е гг. – материалистическая филосо-
фия; в 1860-е – политическое революционно-демократическое тече-
ние и крестьянский вопрос; в 1870-е – политический терроризм и на-
родничество; в 1880 – 1890-е – тема пролетариата и интеллигенции; 
обновления христианства; духовных исканий, идеализма; противо-
стояния либералов и социалистов и др.).  

История публицистики не как сугубо анализ отдельных произ-
ведений, а как история развития основных тенденций публицистики, 
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трансформации тем, история выдвижения тех или иных жанров и 
причины, обусловившие именно такие жанровые предпочтения в раз-
ные эпохи, кажется, еще не написана.  

Некоторые методические изыскания находим в докладах конфе-
ренций последних лет, однако полноценных учебников, написанных 
на новых основаниях, до сих пор не издано. М.М. Ковалева предло-
жила подумать над изменением традиционной периодизации исто-
рии. В самом деле, нынешняя периодизация сложилась еще в совет-
скую эпоху и опиралась на известное ленинское деление: «История 
рабочей печати в России, – писал В.И. Ленин, – неразрывно связана с 
историей демократического и социалистического движения. Поэтому, 
только зная главные этапы освободительного движения, можно дей-
ствительно добиться понимания того, почему подготовка и возникно-
вение рабочей печати шли таким, а не другим каким-либо путем. Ос-
вободительное движение в России прошло три главных этапа соот-
ветственно трем главным классам русского общества, налагавшим 
свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 
1861 гг.; 2) разночинский, или буржуазно-демократический, прибли-
зительно с 1861 по 1895 гг.; 3) пролетарский, с 1895 г. по настоящее 
время»33.  

В нынешнее время мы свободны от односторонней идеологиза-
ции истории, поэтому обоснование периодизации журналистики че-
рез «этапы освободительного движения» представляется недостаточ-
ной, ибо эти этапы не совсем точно соотносятся с этапами развития 
журналистики как таковой. Уральские ученые предложили в качестве 
основы новой периодизации «государственную политику в области 
СМИ»34. Периодизация выглядит следующим образом: «первый пе-
риод истории отечественной журналистики есть период монополии 
правительства на печатное слово», длится он, по мысли М. Ковале-
вой, с 1703 по 1759 гг. Второй период, с 1759 по 1862 гг., – «с воз-
никновением частноиздательской практики журналистика в России 
утверждается как профессия, служащая всему обществу, и заявляет о 

                                                 
33 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 25. С. 93. 
34 См. напр.: Ковалева М.М. Периодизация как основа изучения истории отече-

ственной журналистики // Журналистика в 2003 году: обретения, потери, стратегии 
развития: материалы международной науч.-практ. конференции. М.: МГУ. Ч. 3. С. 86 
– 88. Подобный подход прослеживается в работах и некоторых других исследовате-
лей Уральского университета. 
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своем праве критиковать власть». Наконец, третий, с 1862 по 1918 гг., 
обусловлен складыванием «системы печати» 35.  

Ценность этой концепции в том, что авторы пытаются положить 
в основу периодизации журналистики фактор, присущий непосредст-
венно журналистике (а не  фазы общественного движения). Однако, 
по нашему мнению, выбранный исследователями фактор государст-
венной политики в СМИ  не является  достаточным основанием для 
периодизации, он все же остается  внешним по отношению к журна-
листике. Он не объясняет установленных границ журналистики, раз-
личения журналистики и науки, журналистики и словесности, то, о 
чем мы уже писали выше. Выбор уральских исследователей в пользу 
политической организации деятельности СМИ приводит их к доволь-
но странному заключению: «Сложившаяся после принятия в 1862 г. 
закона о печати система журналистики в России не претерпевает кар-
динальных изменений до 1917 г., вследствие чего, отпадает необхо-
димость особо выделять 70, 80, 90-е гг. Это дает определенную сво-
боду в выборе отдельных изданий или исследовании творчества того 
или иного публициста»36. Мы не можем согласиться с подобным вы-
водом. Различие журналистики 1860-х и 1870-х, к примеру, или 1860-х и 
1880-х принципиально, несмотря на то, что закон 1862 г. (с дополне-
ниями и окончательной редакцией был принят в 1865 г.), и, правда, 
просуществовал 20 лет (до 1882 г.). Различие это кроется в самом со-
держании и характере журналистики.  

1860-е гг. – неистовые, резкие. Время «мальчишек» в журнали-
стике (это 20-летние Н. Добролюбов, М. Антонович, Д. Писарев, Н. 
Ткачев), наиболее остро и бескомпромиссно ставящих актуальные 
вопросы. Преобладающие жанры – передовая статья и внутреннее 
обозрение (партийные выступления на злобу дня). И все это – на фо-
не лихорадки от реформы по отмене крепостного права, крестьянских 
бунтов, студенческих волнений и закрытия крупнейших университе-
тов страны, петербургских пожаров и прокламаций. 

В 1870-е гг. – установились правила игры. Принят закон, зарабо-
тала система контроля за деятельностью редакций, дававшая сбой в 
начале 1860-х. Время «мальчишек» прошло. Журналистика, говоря 
словами Н. Михайловского «посерьезнела». Началось привлечение 
ученых общественных наук в журналистику (экономисты, социологи). 
                                                 

35 Ковалева М.М. Периодизация как основа изучения истории отечественной 
журналистики. С. 87 – 88. 

36 Там же. С. 88. 
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Публикуются рефлексии по поводу капитализма, проходят социали-
стические чаяния. На дворе кризис и переосмысление идеалов (волна 
самоубийств среди молодежи). Если 1860-е гг. была временем турге-
невских дон-кихотов – резких, бросающихся биться с ветряными 
мельницами, то 1870-е гг. – время тургеневских гамлетов, время реф-
лексии и анализа. В жанрах вместо передовиц, ведущее место начи-
нают занимать очерки (М. Салтыков-Щедрин, Ф. Достоевский) и на-
учно-обоснованная программная аналитика.  

1880-е гг. – постепенный отход от толстых журналов - к газетам. 
Новая журналистика! Время неизвестных до этого жанров, которые 
расцветут пышным цветом в 1890-е гг.: интервью, репортажа. Меня-
ется содержание профессии. Если до этого  для написания конкретно-
го материала журналисту не обязательно было выходить из кабинета 
(аналитика, программные статьи, очерки, основанные на прежнем 
личном опыте и т.д.), то с этого времени журналиста впрямь «кормят 
ноги». Репортерское начало появляется у новоявленных мэтров – 
А. Чехова, В. Гиляровского, В. Короленко, М. Горького. Закрыты 
возможности для политической журналистики (с приходом Алексан-
дра III). Мастера пера идут в социальную проблематику, в жизнь, 
журналистику прямого действия («Остров Сахалин» А.П. Чехова, 
«Мултанское дело» В.Г. Короленко, репортажи В. Гиляровского, тео-
рия «малых дел» Я.В. Абрамова, газета «Неделя» и др.).  

Как видим, не одной только политикой государства по СМИ 
должны мы определять периодичность истории. Другие представите-
ли уральской исторической школы несколько уточнили позицию. До-
цент Л.М. Макушин предлагает использовать для концептуализации 
истории журналистики теорию социальных полей П. Бурдье: «Можно 
изобразить социальный мир как многомерное пространство, состоя-
щее из множества полей: политического, экономического, правового, 
научного, конфессионального, журналистского и т.д. …Пространст-
венное развертывание отечественной печати в XVIII – XIX вв. зави-
село, во-первых, от исторически сложившейся иерархии полей, в ко-
торых так или иначе закреплялась журналистика, и, во-вторых ме-
стом, которое отводилось ей во внутреннем субординационном по-
строении каждого поля»37.  

                                                 
37 Макушин Л.М. Типология журналистики в историческом ракурсе// Средства 

массовой информации в современном мире: тезисы науч.-практ. конференции. СПб., 
2003. С. 27. 
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Этот взгляд, в целом, поддерживает концепцию периодизации, 
предложенную М.М. Ковалевой, ибо: «Доминирующим являлось по-
ле государственно-политическое. Оно вызвало к жизни журналисти-
ку. Прямо устанавливало для нее места пребывания и правила пове-
дения – цензурный режим. На этом главенствующем уровне прини-
мались решения о праве других полей иметь свою прессу»38. 

Исследование социальных полей для понимания основных про-
цессов журналистики в ее историческом развитии, безусловно, важно. 
При этом важно не подменять предмета нашей науки, основой кото-
рого все же служит непосредственно журналистика. По нашему мне-
нию, периодизация истории журналистики должна основываться, 
прежде всего, на фазисах развития самой печати, нежели только на 
уровне взаимодействий между различными социальными полями  
(в т.ч. журналистики). При этом, конечно, учет этого взаимодействия 
необходим, он по-новому концептуализирует всю историю журнали-
стики, являясь одним из методологических подходов познания исто-
рии. Однако «универсальной отмычкой» для постижения всей исто-
рии журналистики этот подход, по всей видимости, все же не станет. 
Впрочем, возможны ли тут в принципе какие-нибудь единственные 
решения? Вопрос риторический.           

По нашему мнению, в основе периодизации журналистики, в 
первую очередь, должен быть ответ на вопрос, какие социальные ро-
ли выполняла журналистика в тот или иной период? В этой связи на-
ми были выделены следующие этапы: 

1) становление светской журналистики (наряду с существовав-
шей много веков и продолжающей развиваться духовной публици-
стикой) и поиск ею своего места в системе социальных институтов. 
От символа государственности и статусного значения (петровские 
«Ведомости») до первоначального встраивания в систему отечествен-
ной науки («Санкт-Петербургские ведомости» при М. Ломоносове); 

2) расширение функций и значения журналистики (от «науки» 
до «просвещения»). Период просветительской журналистики  
(от Н. Новикова до А. Радищева). Журналистика в складывающейся 
системе светской словесности. Энциклопедические журналы; 

3) журналистика – организатор общественного мнения, воспита-
тель гражданина (от революционного просветительства Радищева че-
рез патриотическую кампанию 1812 г., вплоть до В. Белинского). От 
энциклопедических – к классическим толстым журналам;  
                                                 

38 Там же. 
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4) журналистика как фактор политической жизни. Уже не «нау-
ка», а «политика». С 1863 г. за журналистикой следит не Министер-
ство просвещения, а министерство внутренних дел;  

5) с 1880-х гг.: журналистика не только политика, но и бизнес. 
Постепенное размежевание с литературой, выделение журналистики 
в отдельный социальный институт. Газетная журналистика. 

Некоторые периоды могут быть объединены: мы имеем сначала 
«журналистику государственного престижа при Петре I», далее – 
«журналистику, обслуживающую науку»; «просветительскую сло-
весность»;  «гражданскую журналистику со сложившимися основны-
ми типами изданий»; «журналистику и публицистику как вид обще-
ственно-политической деятельности»; «журналистику как вид бизне-
са и политической силы давления».  

Что такое «журналистика» в ту или иную эпоху и как это зафик-
сировать в учебниках? Пока учебников, написанных согласно этому 
принципу, нет, однако же сама постановка вопроса вполне осознается 
учеными и продвигается на примере конкретных тем. На конферен-
ции 2010 гг. в Санкт-Петербурге39 профессор Г.В. Жирков, в частно-
сти, напомнил о существовании в самом начале двух подсистем за-
рождавшейся журналистики (духовной и светской), посетовав на то, 
что в существующих учебниках по истории журналистики наличие 
этих подсистем не отражено40.    

Следующим фактором, который необходимо положить в основу 
периодизации журналистики,  должны стать тематика и характер ос-
вещения проблем в те или иные эпохи. Особенно актуальным этот 
фактор становится со второй половины XIX в., когда окончательно 
складывается система печати. Мы предлагаем для этого периода изу-
чать журналистику по десятилетиям: 

1850-е гг. – от восшествия на престол Александра II до реформы 
1861 г. Годы ожидания реформ, гласности, «потепления» после окон-
чания эпохи «мрачного семилетия». Годы оптимизма, смешанного с 
тревогой. Появляются новые издания, возвращаются общественно-
политические темы.  

                                                 
39 Средства массовой информации в современном мире 2010: петербургские 

чтения. Традиционная научно-практическая конференция проходила 21 – 22 апреля 
2010 г.   

40 Исключением, по большому счету, является только учебное пособие, состав-
ленное самим Геннадием Васильевичем: «История цензуры в России XIX – XX вв.», 
где этой теме посвящено два параграфа вводного раздела.  
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1860-е гг. до 1868 г., выхода «Отечественных записок» в обнов-
ленной редакции Некрасова. Формируются два крайних полюса: «Со-
временник» и «Московские ведомости». Наблюдается поляризация 
общественных сил. Переживание «великих реформ», по сути, окон-
чание эпохи вместе с первым покушением на императора (каракозов-
ский выстрел, апрель 1866 г.). 

И далее – уже упоминавшиеся здесь 1870-е гг. с границей 1881 г. 
(убийство Александра II). 1880-е гг. и 1890-е, когда в публицистике 
активно обсуждается «рабочий вопрос». Полемику ведут марксисты и 
народники, начинают выпуски своих изданий русские символисты.  

Подобный принцип периодизации не раз опробовался нами при 
преподавании дисциплины в Казанском государственном универси-
тете и вполне себя оправдывает, помогая студентам лучше запоми-
нать основные тенденции журналистики. Выделенного государствен-
ным образовательным стандартом времени на изучение курса вполне 
оказывается  достаточно.  

Становление казанской школы истории журналистики началось 
в 1960-е гг. У истоков стояли такие видные ученые, как И.Г. Пехте-
лев, Т.С. Карлова. В первом поколении казанских исследователей за-
метные Л.М. Пивоварова, А.А. Роот, С.И. Антонов, Ю.И. Фролов.  
В основном первые исследования находились в русле направления 
«личность и публицистика», развиваемого рядом ведущих универси-
тетов. Казанские исследователи чаще всего специализировались на 
публицистах демократического лагеря и ситуации в журналистике в 
1860-е гг. В эту традицию вписывается и наша диссертация по обще-
ственно-политическому нигилизму в публицистике 1860-х гг. Однако 
эта же работа представляет и другую тенденцию, нашедшую выраже-
ние в трудах казанских ученых лишь в последние годы, и пожалуй, 
являющую сейчас магистральное направление исследования истории 
в нашем вузе (одним из первопроходцев направления в Казани стал 
доцент кафедры журналистики КГУ Д.В. Туманов), а именно сосре-
доточенность на конструировании дискурсов, анализ дискурсов.  

Дискурсивные исследования по истории журналистики в по-
следнее время вызывают к себе все больший интерес. Как мы счита-
ем, именно дискурсивный анализ развертывания основных тем пуб-
лицистики по выделенным периодам (см. выше наши размышления о 
периодизации русской журналистики) может стать. Вместе с тем, мы 
не полагаем этот метод единственным, но предлагаем использовать 
его в комплексе с традиционными методами историко-
литературоведческого изучения публицистики. 
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Дмитрий Туманов 
 

Мир-текст  как основа конвергенции  
массмедиа 

 
Необходимое предисловие. Слово «практика» пришло к нам из 

древнегреческого языка: πράξις – значит «деятельность». Но «практи-
ка» не просто совершение неких действий, а обязательно целесооб-
разная и целенаправленная деятельность. А с философской точки 
зрения смысл практики заключен в этических ценностях, в построе-
нии шкалы моральных оценок деятельности. Журналистская практи-
ка, которая постигается в ходе целесообразного и целенаправленного 
приобретения знаний в учебной аудитории по выбранной студентом 
специализации, – лишь частный пример человеческой деятельности 
по достижению цели. 

Предлагаемые размышления – попытка понять философию жур-
налистской практики с позиций современного осмысления этических 
ценностей, позволяющих выстроить прогнозы дальнейших условий 
профессионального достижения поставленной временем задачи. По-
нимание сути этой задачи – возможность более качественного освое-
ния материалов по социологии журналистики, основам теории жур-
налистики, методологии журналистской деятельности, постижению 
современных моделей массовой коммуникации и многих других 
учебных курсов, предлагаемых в рамках как бакалавриата, так и ма-
гистратуры. 

Мы надеемся, что, опираясь на современную медиафилософию, 
преподаватели и студенты смогут подняться над примитивным пони-
манием журналистской деятельности как технологии ретрансляции 
информации, выстроить шкалу моральных оценок и обрести актуаль-
ные ответы на вечные вопросы, встающие перед массовой коммуни-
кацией: добро или объективность? справедливость или свобода? от-
ветственность или мораль? И в чем же суть современной журналист-
ской деятельности, подвергающейся (насильственно или добровольно?) 
процессам конвергенции? Итак, попробуем разобраться. 

Convergence – схождение в одной точке (англ.) – чаще всего трак-
туется как процесс слияния различных коммуникативных технологий 
в единый информационный ресурс: «распространение одного и того 
же содержательного продукта по разным каналам, разными средства-
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ми»41. Однако конвергенция технических устройств массмедиа влечет 
за собой не только конвергенцию профессионализма как техническую 
универсализацию журналистской мобильности, но и смену мировоз-
зренческих принципов авторов медийных текстов. Так, справедливо 
отмечая «некоторое торможение в развитии гуманитаристики», ис-
следователи коммуникавистики подчеркивают: «Современные иссле-
дования в области текста должны быть философски ориентирова-
ны»42. Исходя из философии журналистики, определяющей журнали-
стскую деятельность как космическое явление, московский исследо-
ватель журналистиковедческих научных парадигм Л. Свитич одной 
из первых в России обращается к идее ноосферы, для того чтобы на 
базе философии космистов заложить метафизические основы для 
анализа современной журналистики: медиация – то, что делает все-
общей связь (схождение в одной точке) между людьми и природой43. 
И в этом скрыт особый философский смысл метаконвергенции мас-
смедиа, вскрывающей первопричины как конвергенции технологий, 
так и конвергенции смыслов. 

Ноосфера как сфера разума, покрывающего нашу планету в каче-
стве некого информационного поля, окружающего земной шар, где 
информация выступает не в качестве свойства материального мира, а 
отдельной мыслящей субстанции, диктует принципиальную пере-
стройку всего технологического базиса, включая и гуманитарную со-
ставляющую. Появление новых средств и каналов информационных 
потоков – это лишь видимая часть трансформации, предсказанной В. 
Вернадским. Важнейшим средством реализации метатеоретического 
потенциала в медийном познании социальных явлений является па-
радигмальный метод, позволяющий обнаружить особый уровень тео-
ретического мышления, при котором симультанность конвергирую-
щихся информационных потоков обретает метафизический смысл. 
Двойное кодирование как редуцированная форма пародии познания 
действительности преобразуется в современных медиатекстах в язы-
ковую игру, нацеленную на ироническое осмысления факта и порож-
дение определенного образа мышления у аудитории. Базовой опорой 
процесса конвергенции здесь, вне всякого сомнения, выступает текст, 

                                                 
41 Павликова М.М. Сетевые технологии и журналистика: эволюция финских 

СМИ. М., 2001. С. 11. 
42 Ивлева А.Ю. Культурное пространство художественного текста: от символа-

предела к символу-образу. Саранск, 2009. С. 3. 
43 Свитич Л.Г. Феномен журнализма. М., 2000. 
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а значимые акценты смещаются с того, что сообщается на то, как со-
общается. 

Конвергенция массмедиа подразумевает техническое слияние в 
одном издании различных способов донесения контента до потреби-
теля. А. Калмыков прежде всего ведет речь о появлении гиперизда-
ний, включающих различные комбинации: газета + Интернет, теле-
видение + газета + Интернет и т.п. Интернет в этих связках, по его 
мнению, является основным локомотивом конвергентных процессов 
и одновременно плацдармом, на котором они разворачиваются44. Ес-
ли это утверждение верное, то оно означает, что конвергенция мас-
смедиа напрямую связана с появлением интернета как информацион-
ного канала, что, как известно, приходится на 70-е гг. ХХ в. 

В этот же самый период в результате многочисленных дискуссий, 
развернувшихся между западными теоретиками, как выражение «ду-
ха времени» во всех сферах человеческой деятельности стал осмыс-
ляться постмодернизм. Французские постструктуралисты (Ж.Ф. Лио-
тар, Ж. Деррида, Ж.-Л. Бодрийяр) закрепили за ним понимание, пре-
жде всего, диалектики деконструктивизма и принципа нонселекции 
как презумпции равновозможности и равного права на параллельное 
сосуществование в децентрированном культурном пространстве раз-
личных и даже взаимно альтернативных культурных программ и 
стратегий45. 

Позволим себе предположить, что конвергенция в массмедиа 
возникла под влиянием идей сосуществования в едином пространстве 
нескольких, порой взаимоисключающих, форм ретрансляции инфор-
мационных потоков. Доказательством этому служит философия кон-
вергенции массмедиа, реализующая парадигмальный подход постмо-
дернистов. Возникший как отклик на запросы меняющегося общества 
постмодернизм нашел материализацию в новых медиа. Все чаще и 
чаще традиционные печатные издания предлагают читателям аудио- 
и видеосюжеты на своих сайтах или через мобильные сервисы. Такой 
подход неизбежно оказывает влияние на коммуникационные процес-
сы, роли и структуру редакционных отделов не только в технологи-
ческом плане.  

                                                 
44 Калмыков А.А. Конвергенция – возможность универсального журнализма в рамках 

профессиональной идентичности // Вестник электронных и печатных СМИ. URL: 
http://www.ipk.ru/index.php?id=2231 

45 См.: Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004. С. 3. 
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Можно выделить три типа структурных изменений в конверги-
руемых изданиях. 

Первый тип – самостоятельные редакционные ресурсы для на-
полнения различных информационных каналов гиперредакций. Гене-
рация контента, редактирование и процесс производства в целом по-
делен между коллективами, возглавляемыми разными редакторами. 
Примером такого организационного типа могут служить австрийская 
«Österreich», шведская «Aftonbladet Norrköping Tidningar» или анг-
лийская «The Guardian». 

Второй тип – кросс-медийная редакция. Здесь создание, обработ-
ка и распространение контента происходит сразу для всех технологи-
ческих платформ. Работники различных тематических отделов одно-
временно создают контент и для печатной, и для онлайн версии изда-
ния, обеспечивают видео- и аудиоролики для веб-сайта. По этому 
принципу работают и датская «Nordjyske Stiftstidende», и английская 
«Financial Times». 

Третий тип – интегрированная редакция. Она объединяет все но-
востные потоки, проходящие на всех технологических платформах, 
на уровне планирования и производства, тем самым обеспечивая кон-
тентом все информационные каналы. В редакции такого типа ответ-
ственность за освещение новостей на печатной и цифровой платфор-
мах лежит на плечах главы определенного тематического отдела. 
Этот подход воплотили английская «Telegraph Group» и датская 
«Nottingham Evening Post». 

Однако, несмотря на новые роли журналистов и редакторов в 
конвергированной редакции, на первое место в интересах изданий по-
прежнему выходит завоевание рынка сбыта. И здесь приоритет отда-
ется контенту – точнее, формам его реализации. Чистая информация 
уже не способна привлечь внимание, поскольку может быть получена 
из любого коммуникационного источника. Гораздо важнее интерпре-
тация случившегося. Ж. Бодрийяр отмечает: «Характерной чертой 
массмедиа является то, что они предстают в качестве антипроводни-
ка, что они нетранзитивны, что они антикоммуникативны – если мы 
примем определение коммуникации как обмена, как пространства 
взаимосвязи слова и ответа, а следовательно, и ответственности, – что 
они вовсе не обладают психологической и моральной ответственно-
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стью, но выступают в качестве личностной корреляции одной и дру-
гой стороны в процессе обмена»46.  

Процессы либерализации всех типов норм – системных, стилевых 
(жанровых), контекстуальных – закономерное проявление конверген-
ции информационных потоков, опирающейся на философию постмо-
дерна. «На уровне текстовых структур, – указывает исследователь 
языка массмедиа Г. Рахимкулова, – принцип нонселекции представ-
ляет собой ряд приемов, направленных на нарушение жанровой спе-
цифики журналистского текста, а зачастую – на их полное смеше-
ние»47. И как результат – смысл не предшествует языку, а наоборот 
непрерывно производится языком.  

Поскольку постмодернизм интерпретирует пространственные 
среды как лишенные не только центра, но и любых приоритетных 
осей и точек, в конвергентных медиатекстах приветствуется схожде-
ние в одной точке элитарного и массового, литературного и разго-
ворного, реального и виртуального. Конвергенция жанров, форм и 
видов репрезентации медиасобытия порождает такой информацион-
ный эклектизм, при котором текстовое, иконографическое, аудиаль-
ное и визуальное не просто дополняют друг друга, а тщательно пере-
мешиваются, являя собой совершенно новый виртуальный мир, где 
медиасобытие становится важнее, чем его информационно-
социальная значимость. Анализируя эти перемены, голландский кри-
тик Т. Д’ан приходит к выводу, что смысл при восприятии постмо-
дернистского текста «уже более не является вопросом общепризнан-
ной реальности, а скорее эпистемологической и онтологической про-
блемой изолированного индивида в произвольном и фрагментиро-
ванном виде»48. И тогда уже, как отмечают Н. Терещенко и Т. Шату-
нова, «перестает быть важным различие между реальностью и ее обо-
значением. Реальность исчезает, ее заменяет становящийся реально-
стью текст»49. 

Такое отношение к истинности знания во многом сложилось под 
влиянием М. Фуко. Для французского представителя постструктура-

                                                 
46 Бодрийяр Ж.-Л. Символический обмен и смерть. М., 2006.  
47 Рахимкулова Г.Ф. Медиатекст как явление культуры постмодернизма // Ин-

фоноосфера и массовые коммуникации. Ростов-н/Д, 2008. С. 142. 
48 Цит. по: Можейко М.А. Постмодернистская чувствительность // Новейший 

философский словарь. Минск, 2001. С. 784. 
49 Терещенко Н.А., Шатунова Т.М. Постмодерн как ситуация философствова-

ния. СПб., 2003. С. 78. 
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лизма «не существует общеобязательности и универсальности норм 
интеллекта, а множество единичных (сингулярных) дискурсов»50. 
«Господствующие идеологии», завладевая массмедиа как «индустри-
ей культуры», навязывают аудитории «язык» (образ мышления), су-
щественно ограничивая способность потребителя информации осоз-
навать свой жизненный опыт, свое «материальное бытие» и тем са-
мым разрушая понимание как самого себя, так и окружающего ми-
ра51. Именно таким образом конвергированные массмедиа выполняют 
функции, кардинальным образом изменившиеся в новых условиях 
порождения текста: они отнюдь не стремятся сообщить истину. Их 
задача – создать хаосмос, поскольку вся культура эпохи постмодерна 
ориентирована на осмысление именно нестабильности как таковой, 
или, по Ж.Ф. Лиотару, «поиск нестабильностей»: «позитивное знание 
не имеет никакой другой роли, как информировать практического 
субъекта о действительности, в которую должно вписываться испол-
нение предписания»52. Но поскольку мир нестабилен, то потребителя 
информации более интересует не позитивное знание, а вариативность 
развития событий: «Время – это нечто такое, что конструируется в 
каждый данный момент. И человечество может принять участие в 
процессе этого конструирования»53. Обвиняя современные массмедиа 
в ретрансляции «негативной» (вариативной) информации или, боль-
ше того, в информационной дестабилизации восприятия мира, мы от-
вергаем их стремление соответствовать запросам современного по-
стмодернистского мышления. 

Желая участвовать в происходящем, конструируя собственное 
информационное пространство, аудитория включается в интерактив-
ные формы коммуникации, голосуя кликом компьютерной мышки за 
что-либо, комментируя новости в блогах или ассоциируясь с редак-
цией через гражданский журнализм. Агрессивная журналистика в ее 
глазах обретает черты развлекательности: аудитория с одинаковым 
интересом следит за военной операцией, спортивными состязаниями 
или криминальной хроникой, отражающей расследование преступле-

                                                 
50 Цит. по: Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная фило-

софия образования. XX век. СПб., 2004. С. 419. 
51 См.: Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция на-

учного мифа. М., 1998. С. 14 – 15. 
52 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М., СПб., 1998. С. 88. 
53 Пригожин И.Р. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.  
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ния. «Реальность, рассматриваемая по частям, является к нам уже в 
качестве собственной целостности, в виде особого, самостоятельно-
го псевдо-мира, доступного лишь созерцанию»54. 

Одним из немногих исследователей, рассматривавших растущие 
в эру постмодерна возможности массовой коммуникации, стал фран-
цузский теоретик постмодерна Ж.-Л. Бодрийяр55. По его мнению, 
формирование нового состояния культуры вплотную связано с рас-
ширением приемов монтажа образов и с феноменом пространствен-
но-временного сжатия. Информации становится все больше и боль-
ше, что значительно осложняет возможности ее понимания и порож-
дает ситуацию одновременного существования множества кодов, ко-
торые не объединены единым метакодом. Особенно ярко это прояв-
ляется в сфере коммерческой телевизионной культуры. Насыщение 
повседневности бесконечной серией симуляций приводит к формиро-
ванию своеобразной гиперреальности. Это своего рода нестабильная, 
эстетизированная галлюцинация реальности, спектакль образов, по-
терявших изначальный смысл. 

Конвергентные массмедиа, создавая эффект привыкания к со-
вмещению несовместимого, по мнению А. Кроукера и Д. Кука, пре-
кращают отражать жизнь, напротив – жизнь становится их отражени-
ем56. Те же телевизионные новости всего лишь творение журналиста, 
а используемые им знаки не репрезентируют, а только симулируют. 
Более того, сегодня мир таков, что «реальным» становится лишь то, 
что может быть симулировано. Люди узнают эту «реальность», преж-
де всего, посредством контакта с электронными средствами массовой 
информации: объекты становятся «реальными» только в том случае, 
если они будут показаны по телевидению. Фактическая реальность 
трансформируется массовыми коммуникациями и становится специ-
фическим средством, декорацией той или иной идеи, призванной ока-
зать влияние на людей57. Частным проявлением трансформации стало 
то, что политика, например, становится сферой шоу-бизнеса, а изби-
рательные кампании являются принципиально медийными события-

                                                 
54 Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. С. 3. 
55 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика: альманах Рос-

сийско-французского центра социологии и философии Института социологии Рос-
сийской Академии наук. М. – СПб., 1999. С. 193 – 226. 
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ми. На авансцену игрового пространства выходят знаки. В медийном 
поле бытие и знак в результате взаимовлияния становятся взаимоза-
меняемыми, и конвергентные информационные потоки приносят в 
наш дом больше «реальности», нежели «информации». 

Феномены истины, адекватности, реальности, транслируемые че-
рез массмедиа, воспринимаются не в качестве онтологически фунди-
рованных, а в качестве феноменов символического порядка58. Ирония 
и интертекстуальность, влекущая за собой «смерть автора», рождают 
специфическое свойство постмодернистского текста, получившее на-
звание пастиш – фантазийная пародия, составленная по принципу 
поппури. В западной журналистике это качество нашло отражение в 
требованиях соблюдать комбинированность в информации как соче-
тание одновременной серьезности и развлекательности. По определе-
нию Р. Барта, «…каждый текст является интертекстом; другие тексты 
присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узна-
ваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окру-
жающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, 
сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, 
ритмических структур, фрагменты социальных идиом и так далее – 
все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до 
текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предвари-
тельное условие для любого текста интертекстуальность не может 
быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет со-
бой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко 
можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, 
даваемых без кавычек»59.  

Информационные потоки современности, пропущенные через 
призмы интертекстуальности, создают индивидуальный мир читателя 
как огромный текст, в котором он разгадывает новые смыслы и зна-
чения, не предусмотренные автором. 

Для контента современных массмедиа становится важен не факт, 
а сюжет. Для завоевания внимания широкой аудитории вновь и вновь 
задействуются материалы «человеческого интереса», призванные 
привлечь всеобщее внимание (спорт, отдых и развлечения, межполо-
вые отношения, здоровье, стиль жизни и пр.), на сей раз в облегчен-
ной подаче включенные в сферу развлечений. Но «смерть автора» не-
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избежно влечет за собой и «смерть читателя», поскольку всякий вос-
принимающий мир-текст становится со-творцом виртуального ин-
формационного пространства, наполненного знаками и символами, 
порожденными и прочитанными только их потребителем. 

«Смерть читателя», как нам видится, наиболее отчетливо фикси-
руется в утрате имплицитного читателя, ответственного за установ-
ление и обеспечение адекватной коммуникации, задаваемой самой 
структурой текста. 

Во-первых, «читателя» с появлением конвергентных массмедиа 
интересуют не столько эмпирические данные индивидуального или 
коллективного актов чтения, но, скорее, конструктивная (или декон-
структивная) деятельность. Он заново создает структуру текста, на-
полняя его новым смысловым контентом. «Читатель» сегодня напо-
минает, скорее, компьютер, способный обнаружить в своей памяти и 
соединить в безграничном гипертексте весь текстуальный универсум 
(и потому он – образцовый читатель par excellence). Его единственной 
связью с миром является культурная традиция, а единственной жиз-
ненной функцией – функция интерпретации60. 

Сегодня  массмедиа  позволяют «читателю»  реализовать себя как 
элемент бытия, а не просто потребителя информации. Конвергентная 
медиасфера реализует его потребность в сотворении мира-текста че-
рез комментаторские блоги, в которых предъявленная в сообщении 
действительность порой интерпретируется до полной инверсии: он не 
потребляет информацию, он даже не ведет с ней диалог – он созидает 
новую гиперреальность. «Читатель» становится «автором» – и «уми-
рает» как «читатель». 

А во-вторых, «смерть читателя» явственно прослеживается в по-
всеместном распространении такого явления, как zapping, позволяю-
щего экранировать идеологические атаки на сознание и высвобож-
дать новые смыслы. Суть zapping – выбор того, когда и в какой оче-
редности нажимать переключающие информационные потоки «кноп-
ки», чтобы создать свое собственное сугубо постмодернистское про-
странство.  

«Переключение телезрителя, которым управляют режиссер и 
оператор (то есть принудительное индуцирование субъекта в резуль-
тате техномодификаций), – это другой тип зэппинга. Здесь уже теле-
визор превращается в пульт дистанционного управления телезрите-

                                                 
60 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004.  



 

 56

лем. Переходя в состояние homo zaрpiens, телезритель сам становится 
телепередачей, которой управляют дистанционно. И в этом состоянии 
он проводит значительную часть своей жизни»61.  

Создание собственного информационно-коллажного образа жиз-
ни возможно не только с помощью телевидения, но и радио, и интер-
нет-порталов, и даже традиционных печатных изданий: современные 
массмедиа в соответствии с логикой философии постмодерна воз-
вращают «читателя» к некоему космическому состоянию, когда воз-
можно творение ex nihilo – «из ничего»62. Выхватывая отдельные 
фрагменты из информационных потоков, «читатель» моделирует 
свой мир-текст, окончательно уничтожая смысловую нагрузку произ-
ведения, заданную его автором. Некритически воспринимая сообще-
ния, «читатель» даже начинает допускать одновременное существо-
вание разных, порой даже взаимоисключающих версий произошед-
шего, каждая из которых пребывает в своем измерении. Вспомним: 
поскольку реальность скрывается за переплетением множества обра-
зов и интерпретаций, распространяемых без какой-либо единой коор-
динации, то увеличение наших информационных возможностей по 
отношению к самым различным аспектам реальности делает все ме-
нее понятной саму идею одной-единственной реальности63.  

При этом «читатель» преднамеренно или подсознательно снижает 
драматизм передаваемых сообщений, порождая в своем коллажиро-
ванном информационном пространстве иронический контекст для 
произвольно фрагментированных им информационных потоков: вме-
сто предлагаемых медиатекстов возникает некий пастиш или, если 
хотите, даже фанфик, конструирующий «альтернативную вселен-
ную», где возможно все. Согласно позиции американского теоретика 
постмодернизма И. Хассана, такой способ существования в информа-
ционном пространстве может быть рассмотрен и как метод борьбы 
против языка, «лживого по своей природе», и в особенности – против 
претензий последнего на обладание каким бы то ни было аксиологи-
чески выделенным (не только единственно возможным или так назы-
ваемым «правильным», но и вообще предпочтительным) смыслом64. 
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Заметим также, что zapping приводит к мозаичности, которая, в 
свою очередь, нарушает систему причинно-следственных связей и 
возвращает сознание к структуре мифологического донаучного мыш-
ления, где «отсутствует надежный рубеж между восприятием пред-
ставляемого и реального, между желанием и исполнением, между об-
разом и вещью»65. Неспособность провести различие между естест-
венным и сверхъестественным, метафоричность, эмоциональность – 
эти и другие особенности первобытного мышления трансформируют 
современный мир в своеобразную символическую (знаковую) систе-
му. Они побуждают потребителя информационного потока искать в 
массмедиа отражение донаучной мифологии – сюжеты об оккульт-
ных науках, экстрасенсорике, инопланетных мирах, мистических 
проявлениях и прочие – и сверхъестественные причины в реально-
бытовых событиях – сюжеты, связанные с сакрализацией определен-
ных социальных групп (олигархи, «звезды» эстрады, театра и кино и 
прочие), над которыми «довлеет некая карма». Все это ведет к фор-
мированию понимания «истин» донаучного мышления – «мир обязан 
быть таким, каким мы хотим его видеть» и «реалии непознаваемы, 
поскольку не могут быть достоверно описаны в научных понятиях».  

Конвергирующиеся массмедиа охотно предоставляют для под-
тверждения этих «истин» разнообразные информационные каналы – 
от традиционных словесно-иконических и аудио-визуальных до ки-
берпространства, ведущего свой генезис от «совместной галлюцина-
ции чувств», позволяющей человеку пребывать в мире виртуальной 
реальности. 

Типизированное отображение общества, в существовании кото-
рого у человека теперь нет твердой уверенности, возвращается из ху-
дожественно-образного к своему источнику – в документалистику, 
публицистику, хронику, эпистолярные и прочие жанры, свойствен-
ные массмедиа, но на качественно ином уровне: воздействие элек-
тронных средств массовой информации, по мнению английской ис-
следовательницы К. Брук-Роуз, предпочитающих плоские характеры 
комиксов, видеоклипов или компьютерных игр, вытеснило из совре-
менности многогранный психологизм образов66. Клиповость мышле-
ния «читателя», неспособность к восприятию многомерного образа и 
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66 Brooke-Rose Ch. The dissolution of character in the novel // Reconstructing indi-
vidualism: autonomy, individuality, and the self in western thought. Stanford, 1986. P. 184 – 196. 
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обязательное расчленение его в процессе потребления на примитив-
ные «картонные фигурки» привели к появлению нового человека, на-
селяющего новыми мифами привычный ему мир. В итоге новые сте-
реотипы массового сознания повлекли изменения общей социокуль-
турной ситуации. 

«Новый мир» массмедиа выложен чистыми знаками, обозначаю-
щими только самих себя; сама история оказалась вовлеченной в про-
цесс потребления, став предметом распродажи. «Разрушение про-
шлого является одной из характерных и наиболее зловещих явлений 
конца XX века. Большинство молодых людей и девушек конца столе-
тия растут в своего рода постоянном, вечном настоящем»67. В этих 
условиях, как справедливо  отмечают исследователи постмодернизма, 
не только сознание мыслится как разорванное, но и сам субъект как 
центр познания распадается и идентичность становится множествен-
ной, ситуативной и неустойчивой. Массмедиа, ориентированные на 
запросы потребителя, отныне оказываются невостребованными, по-
скольку сами запросы есть отражение истории формирования созна-
ния «читателя», которая сегодня безвозвратно утрачена.  

Ситуация «смерти читателя» диктует иные принципы структури-
рования информационных потоков. Выживают те массмедиа, которые 
оказываются способными опережать запросы потребителя, предуга-
дывать процесс их формирования, или, следуя мысли М. Мамарда-
швили, «все существующее должно превосходить себя, чтобы быть 
собой в следующий момент времени. При этом то, что я есть сейчас, 
не вытекает из того, что я был перед этим, и то, что я буду завтра или 
в следующий момент, не вытекает из того, что я есть сейчас»68. Такая 
контентная изменчивость и есть цель конвергенции технологий, как 
вершина айсберга, видимая сегодня абсолютно всем. Всякая форма 
информационного потока, всякий канал, должен удивлять своей не-
предсказуемостью, вступая в условную языковую игру (плюрализм 
смыслов) с вчерашним «читателем», внутри которой определяются 
как вопросы, так и возможные ответы, истинность и ложность кото-
рых недоказуема в рамках прежнего мышления. Потребитель инфор-
мации «явно больше, чем простой наблюдатель, следящий за тем, что 

                                                 
67 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914 – 1991). М., 

2004. С. 449. 
68 Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация // Мамардашвили М.К. Как я 

понимаю философию. М., 1992. С. 114. 
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разворачивается перед ним. В качестве участника он – составная 
часть самой игры»69. Это во-первых. 

Во-вторых. Сегодняшний потребитель информации – вчерашний 
«читатель» – предпочитает индивидуально-личностный подход к 
формированию информационного потока, тогда как массмедиа наце-
лены на массовое производство информации. Добиться совмещения 
этих противоположностей и позволяет конвергенция технологий, при 
которой каждый канал представляет собой особую форму совместно-
го сотворения контента. Каждый раз, когда вчерашний «читатель» 
начинает «переключать каналы» в приступе zapping, а он должен чув-
ствовать, что из старых шаблонов он способен сконструировать но-
вую мозаику мира-текста, комфортную для него сегодняшнего. В па-
радигме У. Эко эта позиция звучит так: каждое утро вы просыпаетесь 
и чувствуете, что все изменилось, а значит, и текст должен быть пе-
реписан70. Так конвергенция технологий плавно перетекает в конвер-
генцию смыслов, порождая гармонию между человеком (технологи-
ческий аспект) и культурой (знаково-символьный аспект). 

В-третьих. Как отмечал Э. Тоффлер, информационное общество 
характеризуется недолговечностью ценностей и идеалов, временным 
характером потребностей, резким увеличением объема научно-
технической информации, серьезным повышением разнообразия 
жизненных явлений, обилием субкультур. Мир вокруг постоянно из-
меняется с невероятной скоростью, что ставит человека на грань его 
способностей к адаптации. В результате человек впадает в особое 
психологическое состояние – «футурошок» (шок будущего), которое 
«характеризуется внезапной, ошеломляющей утратой чувства реаль-
ности, умения ориентироваться в жизни, вызванной страхом перед 
близким грядущим»71. Повышенная стрессовость информационных 
потоков современного мира-текста вызывает у вчерашнего «читате-
ля» потребность – пусть даже так и неосознанную им – в ироничном 
восприятии драматического контента. Намеренная анормативность и 
комический эффект, возвращающие нас к понятию «языковая игра», 
способны снять напряжение и вызвать дискредитацию криминально-
информационного контента. Изменения напряженно-стрессовой кар-
тины мира потребителя информации и его отношения к действитель-
ности в настоящий момент вызываются самим потребителем инфор-
                                                 

69 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 289. 
70 См.: Eco U. Apocalypse Postponed. Indiana University Press, 1994.  
71 Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2004. С. 5. 
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мации, тогда как сама его позиция – потребитель – предполагает, что 
этот процесс должен быть инициирован кем-то извне, например, са-
мими массмедиа, включившимися в конвергенцию смыслов. Предос-
тавляемая философией постмодерна возможность свободно манипу-
лировать любыми готовыми формами позволяет массмедиа модели-
ровать любые акценты на смешении стилей или на построении интер-
текстуальности в пределах тех «сумм текстов», которыми обладает 
вчерашний «читатель». Конструирование поля, в котором осуществ-
ляются интерпретации, подкрепляется технологическими конверген-
циями массмедиа, а средством моделирования становится знак, вы-
раженный как в слове (морфема), так и в звуке (фонема). 

Отсюда же вытекает и наш четвертый принцип. Текст как развле-
чение нашел реализацию в новейшей форме подачи информации – 
инфотейнмент, суть которого обычно выражается следующим обра-
зом: «Неважно, что человек рассказывает, важно – как. Зануду вы-
ключат, какой бы важной информацией он ни хотел поделиться»72. 
Однако этот подход не совсем верен, поскольку вчерашний «чита-
тель» ищет не только и столько развлечений, сколько облегченности 
подачи информации при глубоком анализе проблемы. Конвергенция 
массмедиа позволяет представить многомерный подход к освещению 
события, показ различных граней свершившегося, дать разнообраз-
ные точки зрения на возможные варианты его развития. Но глубина 
исследования, проведенного журналистом, переживает распад на со-
ставляющие, каждая из которых предъявляется в отдельной упаковке, 
и тем самым получает значительное уменьшение «брутто» анализа. 
При таком раскладе вчерашний «читатель» может выбрать собствен-
ную стратегию поведения: удовлетвориться облегченной версией или 
стать со-творцом журналистского расследования, смоделировав соб-
ственную версию, обладающую комфортной для со-творца глубиной 
анализа. В последнем случае конвергенция технологий дает возмож-
ность вчерашнему «читателю» самому осуществить конвергенцию 
смыслов. 

Итак, мир-текст конвергированных массмедиа включает в себя не 
только словесный текст, иконический текст, аудиотекст, видеотекст 
(конвергенция технологий), но и ту многомерность смыслов, которую 
возможно деконнотировать, трансформировать в процессе потребле-

                                                 
72 Картозия Н. Программа «Намедни»: русский инфотейнмент // Ме-
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ния в неисчислимое количество инфо-текстов (конвергенция смы-
слов). А сама конвергенция массмедиа как схождение в одной точке 
подразумевает предельное уплотнение мира-текста с максимальной 
знаково-символьной информацией на единицу создаваемых образов.  

В основе конвергенции массмедиа, как видим, лежит исключи-
тельно текст. Он и есть точка схождения всех форм конвергенции 
массмедиа независимо от полифонически-многомерных ее вариаций.  

 
 

Ирина Барабанова 
 

Актуальные проблемы  
современной литературы и публицистики 

 
Вопрос о том, что объединяет современную литературу и публи-

цистику, а что является специфическим, особенным для каждой их 
них, даже для студентов старших курсов отнюдь не прост. Чтобы от-
ветить на него, необходимо не только знание состояния современной 
литературы и публицистики, но и умение самостоятельно делать пра-
вильные выводы, что непросто, потому что начинающие журналисты 
зачастую находятся под давлением определенных стереотипов или не 
задумываются о важнейших вопросах действительности. В процессе 
преподавания профессионально-творческих спецкурсов необходимо 
не только передавать студентам базовую информацию, но и, обраща-
ясь к их душам и сердцам, учить их чувствовать и  мыслить.  

Главным направлением древнерусской литературы было утвер-
ждение ценностей, связанных с христианской этикой и христианским 
государством (не случайно слова «русский» и «православный» счи-
таются синонимами). Катастрофичность бытия, трагедии государства 
и человеческой души, ярко описанные русской литературой, являют-
ся следствием разрушения религиозного сознания, разрыва с духов-
но-культурным наследием Древней Руси, отхода от религиозной, 
нравственной основы, замены Бога человеческим «я». Не должна ли 
поэтому литература вернуться к древнерусским духовным истокам? 

Русская литература – не литература прошлого, как это зачастую 
считается, а литература размышлений, поисков ответов на важней-
шие современные вопросы бытия, и поэтому она остается источни-
ком ответов на многие  вопросы современной жизни.  
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Философское наполнение русской классической литературы 
Литературная форма помогает людям свободно изъясняться,  пре-

доставляет возможность чувственно-эмоционального познания мира. 
Начиная с древнерусской литературы в русской литературе происхо-
дит единый процесс становления русского мировоззрения. Поскольку 
русская литература всегда рассуждала о ценностях бытия, то объек-
том ее исследования стали проявления русской души, различные фи-
лософемы. 

Литература «золотого века» пришла к убеждению, что нельзя 
средством достижения своей цели делать другого человека. Даже в 
любовной лирике А. Пушкина проглядывают альтруистические мо-
тивы, а вот Герман был уверен, что старуха должна указать  ему три 
карты, чтобы он разбогател; у Н. Гоголя в попытках накопления ка-
питала Чичиков использовал других, чтобы осчастливить свою буду-
щую семью; Ф. Достоевский размышлял о том, можно ли в основание 
будущего счастливого здания человечества положить всего одну че-
ловеческую жизнь, и т.д. (Литература же советского периода утвер-
ждала, что люди должны отдавать свои жизни государству во имя 
светлого будущего.) Заслугой русской литературы является опреде-
ление ею подлинных ценностей (человек, его жизнь, достоинство и 
милосердие), и в этом прослеживается четкая преемственность цен-
ностей русской и древнерусской литературы  (Д. Фонвизин вслед за 
литературой XI – XVIII вв., утверждавшей духовные ценности, при-
шел к пониманию необходимости нравственного воспитания, потому 
что главное в человеке – его душа). В контексте этого литературой 
XIX в. осмысливались различные философские проблемы: души и 
Бога, смысла жизни и смерти, земной судьбы человека и вечности, 
добра и зла, путей развития общества и пр. 

Объектом исследования и русской, и мировой литературы всегда 
оставались духовные искания человека, и магистральной темой явля-
лись поиски смысла жизни. Литература настойчиво пыталась разга-
дать скрытую тайну бытия или  описать трагичность и бессмыслен-
ность существования человека. Проблема остается актуальной и ны-
не: любому автору нужно не только иметь гражданскую (нравствен-
ную) позицию по основным вопросам общественного развития – не-
обходимо быть духовной личностью, разбираться  в сложнейших фи-
лософских вопросах бытия. Между тем зачастую будущие журнали-
сты не имеют осознанной позиции ни в вопросах веры, ни в понима-
нии смысла своего предназначения как личности и как будущего спе-
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циалиста, остаются безразличными в отношении практических под-
ходов к решению «проблем мироздания». Это объяснимо: ведь часто 
даже люди, перешедшие границу «возраста Христа», затрудняются 
ответить на сложнейшие вопросы бытия: ради чего нужно жить и как 
нужно жить? Многим эти вопросы не кажутся сложными, потому что, 
как они считают, им известно их предназначение: нужно получить 
образование и профессию, сделать карьеру, «обзавестись» семьей, 
жильем, дачей и машиной (не всегда человек осознает, что если у не-
го нет духовного и нравственного «стержня», то к достижению своих 
целей он может пойти отнюдь не нравственными путями и быстро 
стать, по определению Гоголя, данному им своему герою в «Мертвых 
душах», «подлецом», ибо даже благородная цель не оправдывается 
безнравственными средствами ее достижения).  

Почти все негативное, что накопилось в современном обществе, 
является следствием бездуховности людей, которые становятся легко 
управляемыми и способными на негативные поступки, если не имеют 
осознания смысла своего существования. Равнодушие к чужой жизни 
и людям оборачивается безответственностью за все происходящее в 
себе и на планете (поэтому нужно учить не иронизировать, а сочувст-
вовать тем, кто не может быть счастлив, если видят творящееся на 
земле зло). Многие ли осознают, что смысл жизни человека не дол-
жен сосредоточиваться на нем самом? Если же человек не понимает 
этого, не знает, ради чего жить и как жить (и то, как решался этот во-
прос той же русской литературой), то неизбежно смысл существова-
ния замыкается на нем самом, и он начинает  жить только «ради себя, 
любимого» (не в этом ли отличие «любви по-русски» от любви на 
американский и европейский образец?). Вся истории России шла по 
другому, отнюдь не эгоистическому пути (не случайно западный че-
ловек так и не разгадал загадку русской души). В русской классиче-
ской литературе есть ответы на множество вопросов (в том числе о 
смысле жизни), понимание того, что только на пути поиска своей ду-
ховности, своего места в мире, осознания своей сопричастности ко 
всему, происходящему в нем, человек обретает осмысленность своего 
существования. Не случайно, отражая реалии любого времени, она 
призывает к служению высшему началу и высшему благу. Современ-
ную философию, религию, этику, психологию объединяет с литера-
турой призыв жить в гармонии со Вселенной и Природой, в любви, в 
отречении от личных интересов (не ради выживания, самоутвержде-
ния и пр., а ради того, чтобы приносить благо). Они помогают по-
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нять: если невозможно изменить обстоятельства, нужно занять дос-
тойную позицию по отношению к ним, открывать во всем происхо-
дящем глубокий жизненный смысл и пользу для собственной души. 

В числе важнейших литературой рассматривались также пробле-
мы жизни и смерти. Множество персонажей классической литерату-
ры размышляют над  вопросами: как нужно жить? что такое смерть и 
бессмертие? как приходит смерть и как нужно относиться к ней? 
(произведения Г. Державина, В. Жуковского, А. Пушкина, Н. Гоголя, 
Ф. Тютчева («Где стол был яств, там гроб стоит…»), Л. Толстого 
(«Три смерти») и др.). 

Одной из важнейших остается проблема души. В религии, фило-
софии, медицине, литературе существует разное ее осмысление.  
О феномене мертвой души писал в своей поэме Н. Гоголь, о бессмер-
тии души – Л. Толстой в «Войне и мире» и «Живом трупе», о гибели 
души как результате совершенного нравственного преступления и о 
возможности ее возрождения – Ф. Достоевский в «Преступлении и 
наказании», о гибели души как результате даже мельчайших про-
ступков против Бога – М. Булгаков в «Мастере и Маргарите» и т.д. 
Литература исследовала, что приводит к гибели души, возможно ли 
ее возрождение, констатировала ежедневную борьбу положительного 
и негативного в душе человека, свидетельствовала о невероятной 
сложности этой борьбы без поддерживающего человека фундамента – 
религии и нравственности и др. 

Исследуя вопрос о судьбе человека (что такое судьба и что опре-
деляет человеческую жизнь?), литература не давала на него одно-
значного ответа. 

В. Соловьев в своем сочинении «Судьба Пушкина» (1897 г.) ут-
верждал, что судьба – «тот факт, что ход и исход нашей жизни зави-
сят от чего-то, кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необ-
ходимости, которой мы волей-неволей должны подчиниться». По-
этому он был уверен, что Пушкин сам виноват в своей смерти и что 
«сообразно своей собственной воле окончил свое земное поприще». 
Русские писатели, считавшие, что все предначертано свыше, раз-
мышляли над вопросом: правда ли, что человек бессилен? Литерату-
ра, вслед за М. Лермонтовым продолжая исследовать эту загадочную 
вещь, выяснила, что судьба все же включает волю человека (тот же 
Соловьев, заканчивая свое исследование о гибели Пушкина, утвер-
ждал: «Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять 
человеческой жизнью без участия собственной воли человека»). 
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Актуальной в русской литературе остается и тема лишних людей 
(Чацкий, Онегин, Печорин, Чичиков, люди «дна» М. Горького и др.), 
а в мировой литературе – «потерянных» поколений (Хэмингуэй и 
др.). Что нужно сделать, чтобы люди перестали быть лишними в со-
временном им обществе? Действительно ли судьбу государства мо-
жет изменить не отрицание всего существующего (революция) или 
позитивные дела (теория малых дел А.П. Чехова и пр.), а изменение 
сознания (Л. Толстой)? 

Русские писатели, начиная с Пушкина, исследовали тему народа и 
населения (что такое народ?). В «Толковом словаре…» В. Даля ука-
зывается: «Народ – люд, народившийся на известном пространстве; 
люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; 
обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением; 
чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей, 
толпа». У Л. Толстого в романах разных лет разное понимание поня-
тия «народ». В «Опытах синонимов…» К. Аксаков противопоставлял 
публику и народ. Е. Евтушенко считал: «Все, кто мыслит, тот народ, 
все остальное – населенье!».  

Еще Фауст говорил о раздвоенности своей души («Ах, две души 
живут в моей груди!»). Ф. Достоевский считал: «Двойственность – 
чета, свойственная человеческой природе вообще… Это большая му-
ка, но в то же время и большое наслаждение». Два сознания, две 
мысли, два чувства, две воли в своем противоречии уничтожают че-
ловека: раздвоение у князя Мышкина, две правды у Раскольникова, 
противоположные чувства у Ставрогина в «Бесах» (проповедь Христа 
и антихриста, вера в Бога и в беса), соседство высочайших идеалов с 
величайшей подлостью, соединение рабства в душе и ухарской воль-
ницы, святости и ее отрицания как невыносимого бремени, правосла-
вия и бесовства, религиозности и атеизма (и у И. Лажечникова в ро-
мане «Басурмане», и у А. Блока в поэме «12»: «Свобода, свобода, эх, 
эх, без креста!»). Между тем о прямоте как необходимом качестве че-
ловека, неразрывности слова и поведения писали Фонвизин, Пушкин, 
Жуковский, Аксаков, Гоголь, Островский и др. 

Доброта и жестокость человека. Из древнего египетского ману-
скрипта: «Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде пре-
зирают… Нет справедливости. Земля – это приют злодеев». Русские 
писатели XIX в. (Некрасов Достоевский, Толстой и др.) считали, что 
в народе заложены лучшие духовные качества (лишь Пушкин обви-
нил народ в пассивности). И. Сталин утверждал за народом приори-
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тет ума и стойкости характера. М. Цветаева поняла после возвраще-
ния в СССР свою неготовность принять существовавшее общество: 
«В бедламе нелюдей отказываюсь жить» (после того как арестовали 
мужа, сестру отправили в ссылку, а ее затравили). Овечкин – о все-
общем страхе советского народа перед властью. В. Тендряков («Люди 
или нелюди») – о всеобщем искреннем поклонении перед жестоко-
стью, о том, что в русском человеке сочетаются и доброта, и лютая 
жестокость, что народ и до Сталина уже был испорчен покорностью, 
безынициативностью, рабской трусостью, что каково общество и  его 
устройство, таковы и люди: ведь если человек окажется надолго в та-
ком  обществе, которое сделает для него привычкой поступать хоро-
шо, у него  изменится и характер, и личность, поэтому совершенство-
вать нужно не человеческую природу, а общество, государство. Но 
как усовершенствовать его? (Еще одна тема русской литературы и 
публицистики.) 

Пути развития общества: революция (Горький и пр.) или добрые 
дела (Чехов)? Труд (начиная с того же Чернышевского) или усовер-
шенствование человеческой души и непротивление злу насилием 
(Толстой)? А может быть, возвращение к духовно-нравственным ос-
новам, провозглашенным  литературой XI – XIX вв.? (Современные 
художественные критики утверждают: «Русский атеизм – это обрат-
ный ход мистического маятника… Русь неизбежно вернется к Богу», 
В. Лютый; «…русский реализм – это степень доверия к Божьему ми-
ру и его сокровенному смыслу», П. Басинский.) 

Власть достигается путем насилия, поэтому неизбежна деформа-
ция человека в обществе. Грибоедов устами Чацкого говорил о необ-
ходимости свободы образа жизни, Пушкин – о необходимости свобо-
ды от сословных, религиозных, национальных и других предрассуд-
ков. Толстой писал о бесполезности смены правительств («Письмо 
революционеру»). Герои Достоевского провозглашали, что люди 
подлы и низки и их не переделать («и труда не стоит тратить»), но 
можно встать над ними и управлять ими. Есть два рода людей: вла-
стители, которые добиваются власти любым способом и преступают 
через закон, и остальная масса. Ради власти, идей уничтожается мно-
жество людей. Войны ведутся за территорию, из-за идей (скрытое 
управление людьми), из-за власти (открытая борьба). По Достоевско-
му, причинами насилия в обществе являются бедность, добрые дела 
(осчастливить одних людей за счет насилия над другими), власть, ут-
верждение себя. Однако стержнем человеческого общества является 
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чувство любви и сострадания, без них общество распадается (в рус-
ской литературе тема доброты раскрывалась на образах Сони Марме-
ладовой, чеховской Душечки, толстовского Каратаева, горьковского 
Луки и пр.). Достоевский считал, что человеческая личность – это 
святыня и, отстаивая ее неприкосновенность, отрицал насилие, хотя 
его Шигалев («Бесы») думал, что меры, предлагаемые для отнятия у 
9/10 человечества воли и переделки его в стадо посредством перевос-
питания целых поколений, весьма замечательны и очень логичны. 

Тема денег (Гоголь, Чернышевский и др., сейчас Т. Толстая и 
множество авторов): презренная ли вещь – деньги? Похвально ли 
стремление их заработать? Каким путям зарабатывания денег нужно 
учиться? В чем отличие подходов к этой теме у русских и западных 
классиков литературы? 

Литература учит также тому, как научиться ценить жизнь, нахо-
дить в ней вещи, более значимые для человека, чем сама жизнь (лю-
бовь, достоинство, честь, дружба…). С. Никольский, заместитель ди-
ректора Института философии РАН, считает, что литература научи-
лась этому не сразу. Так, в просветительской литературе добро всегда 
побеждало, а зло уходило со сцены («Недоросль» Д. Фонвизина), по-
этому в русском обществе XIX в. существовало убеждение, что лите-
ратура сможет помочь обществу и изменить государство. Но потом 
оказалось, что зло не уходит и добро не побеждает. Так появилась 
трагическая нота в русской (уходят не отрицательные персонажи, а 
положительные герои, и зло остается) и мировой литературе. В по-
следней существует трагическое представление о человеке, например, 
у экзистенциалистов: М. Хайдегера, А. Камю («Миф о Сизифе»),  
Ж.-П. Сартра (человек как  хрупкое, одинокое, немощное создание в 
океане конечного, на которого обрушивается небытие, случайность 
существования человека, бессмысленность, абсурдность его сущест-
вования; пьеса «Мухи» и др.), у экспрессионистов: Генриха Манна 
(«Верноподданный» – ощущение ирреального и мистического),  
Хемингуя (экзистенциальные мотивы: не надеяться на успех) и др. – 
у огромного количества писателей трагичность мироощущения.  

Актуальность русской литературы в том, что она утверждает 
непреложность нравственных и духовных ценностей, помогает по-
нять, что в любом обществе и в любое  время жить без них невоз-
можно. 

Современная публицистика призвана отстаивать выявленные ли-
тературой нравственные и духовные ценности. 
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Состояние литературы после 1917 г.  
Д. Мережковский в статье 1916 г. «Грядущий хам» писал, что в 

случае революции в России победит хам – необразованный и бездуш-
ный обыватель, какой населял в то время Россию (3/4 ее, почти вся 
народная масса; кстати, по переписи 1939 г., в советской России каж-
дый пятый был неграмотным). 

Если до революции вся русская литература утверждала ценность 
человеческой жизни, то после революции произошла утрата уважения 
к личности. Для писателей и журналистов начались тяжелые времена. 
В провозглашавшейся свободе слова разуверились А. Блок, 
М. Зощенко, А. Ахматова… 

Началась массовая эмиграция интеллигенции: певцы Шаляпин, 
Вертинский и пр., художники Л. Бакст, И. Билибин, В. Кандинский, 
М. Шагал и др., писатели К. Бальмонт, Бунин, Куприн, Горький,  
М. Цветаева («Ни к городу и ни к селу – Езжай, мой сын, в свою стра-
ну, в край (всем краям наоборот!), Куда НАЗАД идти – ВПЕРЕД… 
Езжай, мой сын, домой – вперед – В СВОЙ край, в СВОЙ век, в 
СВОЙ час, – от нас – В Россию – вас, в Россию масс… –  «Стихи к 
сыну», 1932 г.), А. Толстой… В период НЭПа происходила активная 
утрата духовных ценностей. «Все живут физиологией» (в воспомина-
ниях Лили Брик, Коллонтай… у Б. Пильняка в «Рождении человека» 
и пр.). 

Писатели и журналисты перешли на сторону государства, подав-
лявшего свободу личности: М. Горький, который не протестовал, жил 
осторожной жизнью (позже Р. Роллан о возвращенном в Россию 
Горьком: «Пишет романы, не любя своих героев»), В. Маяковский, 
А. Толстой, А. Фадеев. Некоторые держались: Е. Замятин (роман 
«Мы»)… Некоторые молчали: Л. Пантелеев… Началась травля тех, 
кто не молчал: А. Ахматовой, М. Зощенко, И. Бродского, 
А. Синявского… Воздух был отравлен подозрением, злобой, ненави-
стью, жестокостью (заголовки газет: «Расстрелять!», «Уничтожить, 
как бешеных собак!», «Смерть!»). На искусство была накинута узда 
со стальными удилами – соцреализм. 

М. Веллер писал: «…В советской литературе пустил корни «со-
циалистический романтический экспрессионизм». Жестокая роман-
тика. Идея, кровь, надежда, самопожертвование, рождение нового 
мира. Молодые советские писатели в это верили, этим жили и об этом 
писали: Всеволод Иванов, Бабель, Лавренев, Фадеев. Потом в три-
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дцатые годы всех прикрутили, в сороковые повыморили, в пятидеся-
тые письменники уже сами строились по свистку в шеренги, а на пра-
вом фланге – секретариат: Бубенновы, Павленки, Панферовы, Коче-
товы и хрен знает кто там еще. Уровень их таланта был несколько 
ниже поверхности луж, воспитывались они на советской классике, и 
стиль их был стилем как раз бездарных чиновников, подражающим 
революционным романтикам. Везде были эпитеты, горячие чувства, 
гневные речи, трепетные любови и беззаветные преданности делу, 
которому мы служим. И хотя народ был оболванен… но смутно чуял 
и инстинктивно понимал, что книжки книжками – а жизнь… жиз-
нью» («Слово и профессия»). 

До Великой Отечественной войны большинство все же верило в 
светлое будущее. По отношению к войне литература зафиксировала 
небывалый духовный подъем общества. Люди трудились с энтузиаз-
мом, который к тому же подогревался писателями и журналистами. 
Считается, что после войны, когда многие осознали бессмысленность 
принесенных жертв, нравственность рухнула. 

Не случайно ожесточилась литературная цензура. В числе извест-
ных документов – постановление Секретариата Союза советских пи-
сателей от 15 ноября 1948 г. о политической ошибке издательства 
«Советский писатель», выпустившего книги Ильфа и Петрова «12 
стульев» и «Золотой теленок», и постановление ЦК «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград» о грубой ошибке журнала «Звезда», предос-
тавившего свои страницы для литературного «творчества» Зощенко и 
Ахматовой. Усилилась расправа с интеллигенцией (запрет на публи-
кацию Зощенко и Ахматовой, их исключение из союза писателей, 
осуждение Синявского, изгнание из страны Солженицына,  Ростро-
повича с Вишневской и пр.). 

Нужно было молчать и не замечать происходившего: выселения 
немцев из Поволжья, изгнания крымских татар, черноморских греков, 
курдов и др. народов, не замечать репрессий против евреев, травли 
интеллигентов, инакомыслящих и «безродных космополитов»,  унич-
тожения деревни, уничтожения могил (К.Минина, Багратиона, в Ка-
зани – губернатора Толстого и др.), храмов, памятников культуры, 
людей, не замечать разрушения нравственности («Время собирать 
камни» Вл. Солоухина, рассказы А. Сахибзадинова и др.). 

Место нравственных ценностей российской культуры занял мо-
ральный кодекс строителя коммунизма. Литература фиксировала ут-
рату человечности, жалости, сострадания, прощения, милосердия, 
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любви к ближнему, смирения… К.И. Чуковский писал: «Мы несчаст-
ные, старые, ограбленные люди»; М. Зощенко  заметил об испуганно-
сти писателей: «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря 
квалификации» (В. Герасимова сказала о смерти Зощенко в 1958 г.: 
«Умер, потому что не хотел жить»), В. Тендряков говорил  о невоз-
можности жить со стыдом к себе, о том, что и чувствовать себя мол-
чащим писателем тоже стыдно. 

Потеря духовной основы, духовной общности народа, его культу-
ры, религиозных ценностей обернулась тем, что народ перестал быть 
единством. Не нация, а коллектив, затем – толпа, масса. А с массой 
можно делать все, что угодно. В 1990-е гг., в условиях появившейся 
свободы, обнаружилась неготовность к ней ни историков, ни писате-
лей, ни журналистов. 

Сегодня мы – страна со сломанным историческим хребтом и с по-
терянными духовными, нравственными, этическими ценностями. По-
ле деятельности для писателей и журналистов огромно. Должно быть 
осознание необходимости сохранения литературной преемственности 
(литературной традиции) и преемственности с эстетической традици-
ей, которых сейчас почти нет. В обществе и в сердцах еще не закон-
чилась гражданская война: мы все еще воюем: с красными, со Сталиным, 
друг с другом, с инакомыслящими… Все время пытаемся разобраться в 
прошлом: в событиях 1920 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90-х гг. В твор-
честве многих продолжается игнорирование настоящего или уход от 
него  (еще Г. Флобер писал: «Будущее тревожит нас, а прошлое дер-
жит, вот почему настоящее ускользает от нас»; А. Федорченко, ре-
жиссер фильма «Овсянки», признался в интервью: «Реальность об-
рыдла. Хочется создать параллельный мир»). Стало насущным бегст-
во и в виртуальную реальность. Но ведь воспитывают чувства не Ин-
тернет, а желание служить людям. И хорошие книги. Слово – средст-
во от всего, оно заговаривает боль, и утешает, и заставляет мыслить, 
страдать, чувствовать… 

Если мы не ценим себя как народ, не обращаемся к собственной 
национальной культуре (Пушкин открыл для себя и других русскую 
историю, культуру, литературу, а Чаадаев возглавил крыло западни-
ков), это делает нас слабыми и беспомощными, что также должно 
быть темой современной публицистики. Источником надежды и по-
мощи в процессах духовного и нравственного возрождения нации ос-
тается литература, и старая, и новейшая. Публицистика же призвана 
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помогать в этом, защищать провозглашенные литературой нравст-
венные и духовные ценности. 

 

Современная и новейшая литература 
Московская книжная ярмарка 2010 г. показала, что современная 

проза не столько открывает горизонты будущего, сколько обращена в 
прошлое (в ней – по-прежнему растерянность перед настоящим). Од-
нако критики (Павел Басинский) уже отмечают веру в достоинство 
человека. 

Выделены следующие произведения: «Перс» А. Иличевского (ро-
ман о добыче нефти, о любви отца к сыну, о Бен Ладене, о строении 
земной коры, о Голландии и Сибири, о соколиной охоте, о Велимире 
Хлебникове…. – своеобразная энциклопедия современной цивилиза-
ции в форме романа о молодом человеке, странствующем по земному 
шару);  «Повесть сердца» и «Последние времена» (тематика – гибель 
русской деревни, оскудение души, тяжесть исторического прошлого, 
катастрофизм современной жизни) А. Варламова, автора книг, удо-
стоенных  премий «Антибукер», «Большая книга», «Литературной 
премии Александра Солженицына», книг серии «ЖЗЛ» о 
М. Пришвине, А. Грине, А. Толстом, М. Булгакове, А. Платонове; 
«Письмовник» М. Шишкина (переписка двух молодых людей, один 
из которых погибает на условной войне, а вторая выходит замуж за 
нелюбимого человека. О незащищенности характеров от современно-
сти); «Довлатов» В.Попова (серия «ЖЗЛ»: воспоминания о совмест-
ной молодости, о Ленинграде 1960 – 1970-х гг., о литературном бы-
те); «Сад желаний» М. Городовой, автора бестселлеров «Любовь дол-
го терпит», «Корабль спасения», написанных совместно с архиепи-
скопом Белгородским и Старооскольским Иоанном (переписка с чи-
тателями, присылающими автору вопросы). 

Рекомендуемая для чтения современная и новейшая литература: 
произведения С. Довлатова («Чемодан» и др.), М. Веллера («Легенды 
Арбата», «Легенды Невского проспекта»), Т. Толстой («Кысь», «Не 
кысь» и др.), Л. Петрушевской (новеллистика), В. Пелевина («Жизнь 
насекомых», «Чапаев и Пустота», «Затворник и Шестипалый» и др.), 
П. Басинского («Максим Горький. Миф и биография», «Лев Толстой: 
бегство из рая»), А. Иличевского («Ослиная челюсть», «Перс», «Ма-
тисс» и др.), А. Витухновской («Черная икона русской литературы», 
«Собака Павлова» и др.), Е. Клюева («Андерманин штук»), 
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Е. Простоспичкина («Разговоры с донной Анной»), Г. Осипова («То-
вар для Ротшильда»).  

Дополнительно произведения, выдвинутые на соискание премии 
«Большая книга»: «Московские праздные дни» А. Балдина, «Соловь-
ев и Родионов» Е. Водолазкина, «Чертово колесо» М. Гиголашвили, 
«Евстигней»  Б. Евсеева, «Счастье возможно» О. Зайончковского, 
«Мертвый язык» П. Крусанова, «Асистолия» О. Павлова, «Шалин-
ский рейд» Г. Садулаева, «Елтышевы» Р. Сенчина, «Латунная луна» 
А. Эппеля (в процессе чтения произведений нужно анализировать их 
проблематику в аспекте использованного творческого метода). 

 
Актуальные темы современной публицистики 

К актуальным может быть отнесено множество тем, в том числе: 
– классика и модерн в литературе как отражение современной 

жизни: литературная критика о реализме и постмодернизме в совре-
менной литературе  (источники: «Русский журнал», 2010 (перепечат-
ка статьи из «Нового мира», 1993, № 11): Павел Басинский «Возвра-
щение: полемические заметки о реализме и модернизме»; литератур-
но-философский журнал «Топос», 2010: Геннадий Муриков «По-
стмодернизм. Россия. ХХI век»; «Наш современник», 2001, № 10: 
В. Лютый «Козье копытце: еще раз о постмодернизме» и др.); 

– судьба деревни в современной публицистике и литературе 
(«Наш современник», 2010, № 3: Михаил Лемешев «С родной земли – 
умри, не сходи!»; Валентин Распутин «На родине», Москва: «Алго-
ритм», 2005; Л. Петрушевская «Никогда» из книги «…Как цветок на 
заре», Москва: Вагриус, 2002 и др.); 

– мифологизация мышления в современной публицистике и лите-
ратуре (на примере работы И.Н. Зайнуллиной «Мифологизация мыш-
ления: опыт современной литературы» и др. публикаций); 

– личность и Интернет: виртуализация реальной личности («Ок-
тябрь», 2010, № 2: Вадим Муратханов «Война миров и торжество 
маск-культа» и др.); 

– тема денег в публицистике и литературе (Т.Толстая «Купцы и 
художники» из книги «Не кысь», Москва: Эксмо, 2006  и др.); 

– осмысление проблем образования и воспитания в современной 
публицистике и литературе («Наш современник»: Ольга Свердлова 
«Шанс на спасение», 2007, № 3, Ирина Медведева, Татьяна Шишова 
«Я не просил меня рожать…», 2008, № 1; «Идель»: Роман Гузенфельд 
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«Патриота заказывали?», 2011, №  3 и др.; Л. Петрушевская «Незре-
лые ягоды крыжовника» и др.);  

– тема любви («Елена Родченкова «Великая сила любви»; митро-
полит Антоний Сурожский «Человек перед Богом» и др.); 

– тема инакомыслия в современной публицистике (Александр Се-
вастьянов «Новая инквизиция: преследование инакомыслия в совре-
менной России» и др.); 

– осмысление феномена терроризма в современной публицистике 
и литературе («Идель», 2008, № 4: Ильдар Абузяров «Ночь: террори-
сты»; Анна Борисова «Там…», Москва: Вагриус, 2008 и др.); 

– «Правда или правдоподобие?: «белые пятна» в литературе, или 
что заставляет вновь писать о классиках?» (П. Басинский «Максим 
Горький: миф и биография», «Лев Толстой: бегство из рая», Москва: 
Астрель, 2011; Анри Труайя «Пушкин»: биография, Москва: «Вита 
Нова», 2004; «Идель», 2008, №4: Ирина Барабанова «Известный и не-
известный»; Э.Радзинский и др.); 

– тема искусства в литературе и публицистике (Ю.Нагибин «Веч-
ная музыка», Москва: «Люкс», 2005 и др.); 

– тема религии в современной публицистике («Наш современ-
ник», 2010, №4: Леонид Фурсов «Церковь и государство в судьбах 
обездоленных» и др.); 

– проблема сохранения русского языка и СМИ (Майя Ганина 
«Чтобы не сгореть  на воде… (о русском языке и о русской жизни)»: 
«Наш современник», 2001, №9 и др.).  

При изучении проблематики современных публицистических 
произведений студенты должны суметь охарактеризовать актуальные 
проблемы современной публицистики (в форме выступления с сооб-
щением или письменной творческой работы). 

Конечной целью спецкурса является умение не только определить 
художественную ценность современного литературного произведе-
ния (на уровне содержания, композиции, жанра, эстетики, художест-
венных принципов и приемов), но и выделить способы актуализации 
проблем современного общества в литературе и публицистике (мето-
ды и формы подачи материала, приемы воздействия на эмоциональ-
ное состояние читателя и пр.).  

Сверхзадачами подобных профессионально-творческих спецкур-
сов являются передача бережного, любовного отношения к людям  
(к их мышлению, способностям, внутреннему миру); отказ от плост-
костного и одностороннего мышления, примирение с несовершенст-
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вом мира («Этот мир устроен именно так, и поэтому нужно прини-
мать его таким, каков он есть, и любить его. Он состоит из противо-
речий. В нем соединены мужское и женское начало. Его полярности – 
горы и море. Нужно быть твердым и непреложным, и мягким и тер-
пимым. Нужно принять это несовершенство, загадочность, парадок-
сальность, противоречивость мира и полюбить его», П. Коэльо) и не-
совершенством человека (понимать Достоевского, утверждавшего 
своим творчеством, что люди могут быть неравны в самых разных 
отношениях: в отношении воспитания, денег и пр., но что они равны 
в одном: жизнь каждого  человека – это ценность. 

 
 

Александр Шагулин 
 

Новый журнализм: альтернативная техника письма  
в отечественной периодике начала XXI в. 

 
Конвергенция в журналистике позволила распространять инфор-

мацию различными средствами и по разным каналам коммуникации, 
а также привела к взаимопроникновению традиционных жанров жур-
налистики. Последнее явление наиболее зримо проявилось в медиа-
текстах, в которых постепенно стираются границы, образуются гиб-
ридные формы (к примеру, в печатной журналистике это «коррес-
понденция-интервью», «беседа-отчет» и др.) и обогащается жанровая 
палитра, доступная практикующим журналистам. 

Распространение мультимедиа ставит перед медиатекстом новые 
задачи. Сегодня общество обладает доступом к самым разным ком-
муникационным каналам – многообразие «упаковок», в которых со-
держится единый по своему содержанию контент, усиливает конку-
рентную борьбу между разными каналами коммуникации за пользо-
вателей и приводит к их беспрерывному развитию. Так как контент 
на различных технологических платформах (интернет-, мобильной-, 
PDA-, e-paper, киндл-, радио-; ТВ-, печатной платформе) подается по-
разному, медиатекст, как средство передачи информации вынужден 
постоянно адаптироваться, ориентируясь на новые реалии в развитии 
средств массовой коммуникации.   

С появлением нового журнализма, техники письма, возникшей в 
1960-е гг. в американской прессе, началось переосмысление не толь-
ко социальной функции журналистики, но и возможностей печатного 
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текста (подобная «перезагрузка» стала реакцией на появление новых 
разновидностей текстов, которые связаны с радио, телевиденьем, Ин-
тернетом, кинематографом и т.д.). Первопроходцы нового журнализ-
ма утверждали, что наиболее достоверное, истинное изображение ре-
альности может быть достигнуто только с помощью художественного 
вымысла. При этом они категорически отвергали упреки своих оппо-
нентов в стремлении уйти от истины или как минимум ее исказить и 
подчеркивали, что первейшим залогом истинности, достоверности 
изображения ими действительности в беллетризованных материалах 
является предшествующее процессу их написания скрупулезное изу-
чение фактов реальной жизни. 

Развитию нового журнализма с присущей этой технике письма 
нарративной природой во многом способствовало утверждение по-
стмодернизма. Произведения постмодерна во всех видах художест-
венного творчества обращаются к современности, «переживая ее как 
политическое шоу, грандиозную рекламную кампанию, театральное 
действо, где нет ни гениев, ни злодеев, а есть фантомы – симулякры, 
кажимости, не обладающие никакими референтами»73. Современное 
общество, «общество спектакля»74, как называет его французский со-
циолог Ги-Эрнест Дебор, это симуляция, где стирается граница меж-
ду реальным и воображаемым, отсутствие выдается за присутствие. 
Режиссером этого спектакля (или сценаристом, или продюссером, 
или шоуменом) являются средства массовой коммуникации.  

И постмодернизм в новом журнализме предъявил свою знаковую 
модель видения мира: симулякр как «набор образов действительно-
сти», свободный для интерпретации. Так появился новый тип текстов, 
в которых форма и способ передачи содержания стирают границы ре-
ального и ирреального. Ужас, введенный постмодернизмом в качест-
ве начала познавательной деятельности, «узаконил» эстетизацию 
грубости и насилия в содержании медиатекстов (ярким примером 
стали произведения гонзо-журналистики и конкретно Хантера Томп-
сона). Деконструкция как метод организации текстов привела к тому, 
что журналистская картина мира отчетливо стала походить на «мо-
заику, зрелище, дебош знаков»75, по выражению Жана Бодрийара.  

                                                 
73 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Философия эпохи постмодерна. 

Минск, 1996. 
74 Дебор Г.-Э. Общество спектакля. М., 2000. С. 26. 
75 Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было // Художественный журнал. 1994. № 3. 

С. 33. 
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У истоков нового журнализма стояли Том Вулф, Гэй Талес, 
Джимми Бреслин, Трумен Капоте и д.р., а также такие издания, как 
«Esquire», «Herald Tribune», «Life» и «Rolling Stone». Новаторство 
практиков нового журнализма состояло в том, что они стали писать 
газетно-журнальные статьи, используя художественные приемы, ко-
торые прежде применяли лишь беллетристы.  

Том Вулф, который позднее выступил как главный теоретик но-
вого журнализма, писал: «В начале 1960-х дотоле спокойная среда 
лучших журналистов всколыхнулась. Подкинутая кем-то для хохмы 
мыслишка вдруг начала распалять прежде спокойных честолюбцев. 
Казалось, сделано важное открытие. Совсем крохотное открытие, 
скромное и знающее свое место. А заключалось оно в том, что газет-
но-журнальные статьи можно писать так, чтобы они читались как ро-
ман. Как роман, улавливаете?! Это было данью глубочайшего уваже-
ния Роману и его великим творцам, то есть романистам, конечно»76.   

К середине 1960-х гг. новый журнализм в американской прессе 
стремительно набирает популярность. Зачинатели нового жанра счи-
тали, что журналист должен видеть собственными глазами все проис-
ходящее, жесты, выражения лиц, слышать диалоги, познакомиться со 
всей окружающей обстановкой. Пит Хемил, который в 1965 г. опуб-
ликовал в «Nugget Magazine» материал под названием «Новая журна-
листика», отмечал: «Идея состояла в том, чтобы дать правдивое опи-
сание плюс еще то, что обычно читатели находят в романах и расска-
зах, а именно показать личную или духовную жизнь персонажей че-
рез внутренний монолог» 77.  

Один из классических образчиков нового журнализма – роман, 
состоящий из заметок Трумена Капоте, выходивший в «The New 
Yorker» на протяжении семи лет,  был издан в 1966 г. и получил на-
звание «Хладнокровное убийство». Это многоплановый материал, 
который поэтапно повествует о реальном преступлении, которое 
имело широкую огласку в Америке. Роман стал итогом журналист-
ского расследования, предпринятого Капоте, в котором он анализи-
рует материалы интервью с инициаторами и свидетелями преступле-
ния, оперирует стенограммами судебных заседаний, использует вы-
держки из прессы, посвященные этому событию.  Серия публикаций, 
обогащенная автором достижениями художественной литературы в 
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области формы, ее стилем, с полным основанием была названа кри-
тикой «современной американской трагедией». Благодаря доведенной 
до совершенства компоновке обширного документального материала 
реальным героем этого захватывающего произведения стал сам про-
цесс журналистского расследования, доводимый автором до логиче-
ского итога – казни преступников на электрическом стуле.  

В «Хладнокровном убийстве» присутствуют основные методы, 
которые использует новый журнализм. Так, автор вводит фактоиды 
(художественный домысел) в описания, в которых, по мнению авто-
ра, строгая документальность вступает в конфликт с необходимостью 
поддержать интерес читателя. Капоте применяет и ряд других бел-
летристических приемов, к примеру, подробное сценоописательство 
и оригинальное построение композиции (нелинейность повествова-
ния). Отдавая своеобразную дань традициям романистов, автор вво-
дит в текст диалоги полностью, а не в виде кратких фрагментов, при-
сущих текстам традиционной журналистики того времени. 

Еще один оригинальный метод письма, активно применяемый 
новым журнализмом, – поток сознания. До того, как его стали приме-
нять американские публицисты, поток сознания практиковали только 
отдельные романисты – среди них Джеймс Джойс, Вирджинья Вулф 
и Уильям Фолкнер. Журналисты «позаимствовали» поток сознания и 
стали использовать его для раскрытия духовной жизни героев своих 
публикаций.   

Представители консервативных изданий часто обвиняли журна-
листов,  использующих поток сознания,  во вторжении во внутренний 
мир человека. Но последние утверждали, что процессу написания 
предшествует доскональное изучение быта героя, его мыслей и 
чувств (чаще всего путем глубинного интервьюирования), а также 
ощущений самого публициста, проводившего с объектом описания 
порой несколько месяцев или даже лет. К примеру, Джимми Бреслин, 
будучи репортером, два года провел в компании нью-йоркских кри-
минальных авторитетов; серия его материалов легла в основу романа 
«Банда, не умевшая стрелять точно».  

Наиболее характерно поток сознания представлен в серии мате-
риалов Хантера Томпсона под общим названием «Дерби в Кентукки 
упадочно и порочно». Здесь мы видим предельную форму внутренне-
го монолога, своеобразный самоотчет ощущений: «Дождь всю ночь 
до рассвета. Бессонница. Боже, куда мы попали, сумасшедший дом, 
вокруг одна грязь… Пьяные в грязи. Блюют, дерутся за место у стой-
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ки… Но нет. К полудню выглянуло солнышко, погожий денек, даже 
без сырости. Стедман теперь боится пожара. Ему кто-то сказал, что 
клуб горел два года назад. Не повторится ли? Было бы ужасно. Запер-
ты в пресс-центре. Холокост. Сто тысяч человек рвутся наружу. Пья-
ные крики среди языков пламени и грязи, носятся обезумевшие ло-
шади. В дыму ничего не видно. Клуб вот-вот обрушится вместе с на-
ми на крыше. Бедняга Ральф близок к помешательству. Лакает виски 
«Хейг» 78.   

Во многом смысл этого метода состоит в том, чтобы «поднять 
нижние воды и смешать их с верхними, усыпить сознание, отключить 
фильтры, дать подсознательным мотивам влиться в поток ассоциа-
ций, а потом заставить сознание комментировать то, о чем оно обыч-
но понятия не имеет или иметь не хочет»79.  

Мы можем классифицировать данный текст как поток сознания 
хотя бы потому, что видим в нем классический пример инсайта (т.е. 
«нижние воды» смешиваются с «верхними», рождая ряд ассоциаций). 
Автор говорит о пожаре, который возник в пресс-клубе два года на-
зад, и внезапно в его сознании всплывает картина «пламени и грязи», 
которую он мысленно пытается воссоздать, так как свидетелем про-
изошедшего не был. Вместе с тем мы пониманием, что сознание ге-
роя, скорее всего, пытается тем самым провести ассоциативную па-
раллель между происходящим в пресс-клубе в настоящее время («За-
перты в пресс-центре. Холокост») и событиями пожара двухгодичной 
давности («Пьяные крики среди языков пламени и грязи, носятся обе-
зумевшие лошади. В дыму ничего не видно»).  

Модель постепенного проникновения беллетристики в тексты 
отечественной периодики зеркально отражает западную модель, где 
обращение журналистов к творческому арсеналу романистов породи-
ло популяризацию нон-фикшн. Под нон-фикшн в западном литерату-
роведении понимается все, что не имеет вымышленного сюжета или 
персонажей. В этом плане нон-фикшн — своеобразный аналог тер-
мина «документальная проза», употребляемого в отечественном ли-
тературоведении. Однако нон-фикшн может включать в себя мемуа-
ры, биографию известного человека, учебник, альбом репродукций, 
справочник по оказанию первой помощи и массу других докумен-
тальных произведений, а под документальной прозой мы понимаем 
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художественное произведение, основанное на реальных фактах, то, 
что можно отнести к художественной публицистике.  

В последнее время в отечественном литературоведении стал 
употребляться введенный Лидией Гинзбург термин «человеческий 
документ», в разряд которого попадают дневники, письма, воспоми-
нания участников событий. Дифференциация документальной прозы 
в России продолжается, а в западном литературоведении, напротив, 
идет укрупнение жанровых форм. Нон-фикшн оказывается значи-
тельно шире, чем документальная проза и «человеческий документ». 
Таким образом, здесь встает проблема «перевода» терминологии.  

Популяризация нон-фикшн в России конца 90-х гг. прошлого сто-
летия обращает внимание практикующих отечественных журнали-
стов на так называемый феномен «литературы факта». Контакты ме-
жду журналистикой и выразительными средствами в отечественной 
периодике были прочными и до этого. Еще Валерий Аграновский 
признавал, что «границы между публицистикой и беллетристикой 
стираются»80. По его мнению, это проявляется в том, что прозаики 
все чаще обращаются к документу, а журналисты – к приемам работы 
прозаиков. Исследователь положительно оценивал данную тенден-
цию, говоря о том, что это способствует «процветанию» журналистики.  

Однако, несмотря на наметившуюся тенденцию сближения пуб-
лицистики и беллетристики, советские журналисты не могли полу-
чить полную независимость как в выборе темы, так и в технике ее 
подачи в тексте. Традиционная советская периодика отличалась пове-
ствованием от третьего лица и весьма сдержанным лексиконом. По-
литика гласности в середине 1980-х открыла новых авторов и новые 
приемы изложения материалов. Беллетристические элементы, свой-
ственные новому журнализму в современную отечественную журна-
листику привнесли журналисты перестроечного периода (Эдуард 
Лимонов, Дмитрий Быков и др.) и некоторые писатели (Александр 
Кабаков).  

Исследования читательского интереса фиксируют повышение 
массового интереса к документальности и утрату интереса к художе-
ственной литературе. Литературный критик Ян Шенкман выдвигает 
предположение о том, что популярность документальности вызвана 
тем, что многие «стали чувствовать себя историческими личностя-
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ми»81. Согласно этой гипотезе современный человек видит, что 
«жизнь насыщена литературой и хочет запечатлевать свой реальный 
опыт». 

Новый журнализм, утверждению которого в российской прессе се-
редины 90-х годов прошлого столетия способствовало появление в Рос-
сии русскоязычных версий американских журналов «Esquire» и 
«Rolling Stone» (их по праву считают «колыбелью» нового журнализ-
ма), первоначально представлял собой попытку оживить традиционную 
журналистику постсоветского периода, художественными приемами и 
средствами, которые ранее считались не уместными.  

Этими приемами пользуется журналист Вадим Лебедев в мате-
риале «Убийство в селе Боево», опубликованном в газете «Совер-
шенно секретно» 82. Текст начинается с кспозиции, которая в развер-
нутой форме рисует загадочные обстоятельства, при которых завязы-
вается конфликт. Журналист полностью передает телефонный разго-
вор с читателем и завершает экспозицию неожиданным поворотом 
событий, который интригует в лучших традициях детективного жан-
ра. В связи с тем, что завязка материала, по нашему мнению, является 
истинным образчиком того, как журналист, используя беллетристи-
ческие приемы повествования, может заинтриговать читателя, приве-
дем ее полностью. 

«Этот междугородный телефонный звонок был одним из многих. 
В очередной раз оторвавшись от работы, я снял трубку, представился. 

Взволнованный баритон стал рассказывать мне путаную, совер-
шенно непонятную историю о чьей-то смерти, о каких-то снах. Мне 
пришлось прервать незнакомца. История на статью явно не тянула, а 
обнадеживать человека не хотелось. Но тот, в трубке, совсем, каза-
лось, не огорчился, напротив, стал настойчивее: 

– Я убежден, что кто-нибудь из вашей газеты займется моим  
делом. 

– Тогда звоните завтра утром... 
– Я уверен, что мне поможет человек с одним рукавом. Так сни-

лось Зинаиде Григорьевне, а ее сны сбываются. 
– Это явно не про меня. Звоните завтра. 
Править статью почему-то расхотелось. Прихватив чашку с кофе, 

я направился к креслу, по пути мельком взглянул в висевшее на стене 
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зеркало и – чашка чуть не выпала из рук: из зеркала на меня смотрел 
человек с одним рукавом!.. 

Надо же! Перед странным звонком я, правя материал, машиналь-
но закатывал рукава своей джинсовой рубашки. И успел закатать 
только один рукав. 

Совпадение, не больше, но почему-то назавтра я примчался в ре-
дакцию первым. Звонок, снимаю трубку. Тот же голос, что и вчера, 
узнав меня, расстроился: 

– Вам моя история не интересна... Помогите найти человека, у ко-
торого один рукав. 

– Нашел. Это я». 
История, которую автор включает во вступительную часть, обра-

щает нас к проблеме вымысла и домысла в произведениях. Используя 
классическую классификацию жанров, мы можем отнести материал 
«Убийство в селе Боево» к журналистскому расследованию, то есть 
системе аналитических жанров журналистики. Последние ориенти-
руются на строгую документальность, исключают элементы художе-
ственности и гиперболизацию.   

Михаил Кольцов, использовавший беллетристический арсенал в 
серии материалов с репортажным приемом «журналист меняет про-
фессию», в свое время писал: «Поскольку же мне приходится все-
таки пользоваться вымыслом, я ввожу его в чистом виде, кусками, 
совершенно беллетристическими, не отражающимися на фактиче-
ском материале...»83. Говоря другими словами, подобная стилистиче-
ская обработка фактического материала, включение автором в текст 
сцен и диалогов, не имеющих отношения к реальной действительно-
сти, – все это уместно, если не влечет за собой искажения сущности 
изображаемого явления.  

Сказанное имеет непосредственное отношение к материалу Ва-
дима Лебедева. Автор вкрапляет реально происходившие ситуации в 
художественную канву, допускает гиперболизацию и использование 
фактоида для усиления эмоционального воздействия на читателя.  

Используя беллетристические приемы в экспозиции, автор про-
должает применять их и далее в развитии действия. Используя жур-
налистские способы сбора информации – наблюдение, интервьюиро-
вание, он приводит подробное описание села, в котором произошло 
убийство. Сюжет развивается в хронологической последовательности — 
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основную часть открывает приезд журналиста в село, развязкой явля-
ется его отъезд. Традиционно сильная для жанра журналистского 
расследования фигура автора-повествователя в данном тексте  имеет 
особое значение. Журналист не просто рассказывает историю убий-
ства двухлетней давности, но и сам выступает в качестве участника 
событий, самостоятельно их формируя.    

Для достижения особой документальности, журналист включает 
в текст отрывок из обвинительного заключения, подробности уголов-
ного дела и даже несколько раз называет номер, по которому оно 
проходит в отделении милиции. Также документальность тексту при-
дают цельные монологи героев, которые автор собрал в ходе глубин-
ного интервьюирования. Таким образом, события двухлетней давно-
сти журналист восстанавливает при помощи официальных докумен-
тов и подробной фиксации прямой речи своих собеседников.  

Если до кульминации границы между фактическим материалом и 
«беллетристическими кусками» строго определены, то в развязке ре-
альность и сновидения перемежаются, что, однако, не вредит доку-
ментальной основе — автор фиксирует в тексте механизм, с помо-
щью которого получает тот или иной факт, определяя тем самым вы-
сокую степень достоверности и доверия читателя.  

На примере материала Вадима Лебедева возможно выявить суще-
ственные факторы, определяющие степень субъективности в текстах, 
выполненных в технике нового журнализма, а именно с использова-
нием художественных средств, присущих беллетристике.  

1. Автор при помощи выразительных средств и литературных 
приемов выражает личное отношение к конфликту, тем самым эмо-
ционально воздействуя на читателя. Это позволяет нам говорить о 
высокой степени субъективности материала. 2. Литературная обра-
ботка фактического материала в данном случае компенсируется  до-
кументальным подтверждением описываемых событий, что делает 
применение данной техники уместной и не позволяет говорить об ис-
кажении реальных событий.   

В целом специфика письма российских журналистов начала XXI в. 
позволяет говорить о двух тенденциях в развитии медиатекстов, на-
прямую связанных с продвижением в отечественной периодике бел-
летризованных стандартов и форм нового журнализма:  

1) медиатизации прозы (формально обозначенная «посценным» 
изложением и досконально воссозданным диалогом; текст обретает 
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сходство с репортажем, характер непосредственного отображения 
происходящего);  

2) эстетизации медиа (использование «третьего лица», то есть не-
свойственный традиционной журналистике рассказ о человеке «из-
нутри» и доскональное описание обстановки, в которой происходит 
действие; фактическая основа получает художественную окантовку); 

Новый журнализм со свойственным ему  беллетризованным спо-
собом отражения действительности формирует новый самобытный 
пласт журналистских текстов, становится важным и влиятельным об-
стоятельством в современном российском медиа пространстве. Он 
требует дальнейшего тщательного изучения, так называемого «пере-
вода» терминологии и определения места в традиционно сложившей-
ся жанровой структуре. 

 
 

Александра  Яцык 
Популярность на реалити-телевидении: 

демократизация, банализация и (квази)интерактивность 
 
В современных социальных науках изучение поп-культуры уже 

давно перестало ассоциироваться с уделом маргиналов-энтузиастов и  
ученых-теоретиков: курсы с этой тематикой включены в обучающие 
программы ведущих университетов мира, готовящих журналистов, 
специалистов по медиа, копирайтеров и прочих «практиков». Россия в 
этой ситуации в большей степени исключение, нежели правило. Меж-
ду тем можно сказать, что исследования популярной культуры сдела-
ли новый виток в своем развитии: если в 1960-е они лишь робко обос-
новывались в академическом мире, то сегодня, обогащенные теорети-
ческой рефлексией, они в некотором смысле возвращаются «назад»:  
мы видим многочисленные «философии» «Симпсонов», «Южного 
Парка», «Доктора Хауса», доступные уже и на русском языке, стоя-
щие на полках неспециализированных магазинов и написанные в ма-
нере, не рассчитанной на обладающего специфическим знанием  
читателя84.  

Перефразируя знаменитое выражение Раймонда Уильямса, счи-
тающего, что культура – это не только «все лучшее, что было созда-
                                                 

84 См., напр.: Хаус и Философия. Все врут! М., 2010. Сер.: Философия поп-
культуры; Симпсоны как философия. М., 2005. Сер.: Масскульт; Южный парк и фи-
лософия. М., 2012 и др. 
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но человечеством», но и повседневность, и не-искусство, можно бы-
ло бы сказать, что в медиазированном обществе, чья культура, со-
гласно Джону Томпсону, опосредована техническим и институцио-
нальным аппаратом медиа-индустрий85, «всё есть популярная куль-
тура».  Благодаря современным технологиям и способам коммуни-
кации многочисленные культурные продукты, принадлежавшие ра-
нее только некоторым социальным группам, становятся доступны 
многим: в этом смысле понятие популярного уходит от элитистско-
го понимания как «низкопробного» и китчевого, характерного для 
линии рассуждений  в духе Франкфуртской школы, и акцентирует 
наше внимание на безоценочной стороне явления, как распростра-
ненного и демократичного86.  

Действительно, исследования системы производства и потреб-
ления популярной культуры имеют достаточно давнюю традицию, 
развиваясь как в рамках «производственной перспективы» в социо-
логии культуры87, так и в русле политической экономии88 и «куль-
турных исследований»89. Особое место здесь занимают исследова-
ния института звезд (от англ. stardom), как движущего элемента 
экономики популярной культуры90. Генри Дженкинс называет ее 
экономикой «wow – аффекта», имея ввиду те эмоциональные и не-
контролируемые приемы и механизмы воздействия, которые она ис-

                                                 
85 Thompson J.B. Ideology and Modern Culture. Polity Press, 1990. P. 4. 
86 Здесь и далее мы используем т.н популистское определение популярной 

культуры, предложенное Стринати: Strinati D. An Introduction to theories of popular cul-
ture. London: Routledge, 1995. P. 1 – 51. 

87 См., напр.: Hirsch P. Cultural Industries Revisited // Organization Science. Vol. 
11. № 3. Special Issue: Cultural Industries: Learning from Evolving Organizational Prac-
tices (May – Jun., 2000). P. 356 – 361; Griswold W. Cultures and Societies in a Changing 
World. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, 2000; Harrington S.L., 
Bielby D.D. (eds.) Popular Culture: Production and Consumption. Blackwell Publishers, 2001. 

88 DiMaggio P. Market Structure, the Creative Process, and Popular culture: Toward 
an Organizational Reinterprtation of Mass-Culture Theory // Spillman L. (ed.) Cultural so-
ciology. Blackwell Publishers Ltd., 2002. P. 151 – 163; Du Gay P. Introduction // Du Gay 
P. (ed.) Production of Culture/Cultures of Production. London: Sage, 1997. P. 1 – 10. 

89 См., напр.: Dines G. & Humes J.M. (eds.) Gender, race and class in Media: a Text 
Reader. Thousand Oaks: Sage, 1995. 

90 Hinerman S. Star culture // Lull J. (ed.) Culture in the Communication Age. Lon-
don – New York: Routledge, 2001. P. 193 – 211; Gamson J. The Assembly Line of Great-
ness: Celebrity in Twentieth- Century America // Harrington S.L., Bielby D.D. (eds.) Popu-
lar Culture: Production and Consumption. Blackwell Publishers, 2001. P. 259 – 282; Cash-
more E. Celebrity // Culture. Abingdon: Routledge, 2006; Rojek Ch. Celebrity. London: 
Reaktion Books Ltd. 2001. 
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пользует91. Производство желаемых образцов поведения и связан-
ный с ним wow–аффект в их восприятии являются ключевыми 
принципами функционирования stardom’a и экономики общества 
потребления в целом: в этом смысле поп-звезды могут выступать 
своеобразным якорем в неопределенной ситуации постмодерного 
выбора из множественных идентичностей92, но также и теми, кто 
поддерживает эту экономику, используя рыночные стратегии вос-
производства амплуа, низкой креативности и экспериментирования93.  

Медиаконвергенция, понятая не просто как «стирание границ» 
на всех этапах функционирования медиа системы в связи с возрас-
танием мультифункциональности сетей, терминалов, услуг, рынков, 
жанров  и регулирования94, но как новая культурная форма95, обла-
дающая своей собственной логикой, вновь ставит исследователей 
перед необходимостью переосмысления вопросов о характере взаи-
модействия элементов культурного производства и его базовых 
принципов.   

Действительно, значит ли то, что разнообразие каналов инфор-
мации и коммуникации, их интерактивность, свидетельствуют о 
большей потребительской свободе в выборе культурного продукта, 
участии потребителя в его производстве, возможности влиять на 
производителей?  Или «новые» условия лишь создают видимость 
таких возможностей, по-прежнему воспроизводя логику капитали-
стической системы? Как меняются принципы stardom в условиях 
конвергенции, и можно ли говорить о возникающем в этой связи но-
вом смысле популярной культуры? 

Попытаемся ответить на эти вопросы в контексте исследования 
феномена популярности в современном реалити-телевидении.   

                                                 
91 Jenkins H. The wow climax: tracing the emotional impact of popular culture. New 

York: New York University Press, 2007. 
92 Hinerman S. Op.cit. P. 209. 
93 См., напр.: Griswold W. Op. cit. P. 73. 
94 Кирия И. Мультимедиа и новые принципы новостей // Журналистика и кон-

вергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. М., 
2010. C. 16 – 17. 

95 Bratich J. Affective convergence in reality television a case study in divergence 
culture // Kackman M. et al. Flow TV: television in the age of media convergence. New 
York: Routledge, 2011. P. 55 – 74; Jenkins H. Convergence culture: where old and new 
media collide. New York University Press, 2006. 
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Согласно Грему Тёрнеру, известность96 в современном мире – 
это медиапроцесс, который координируется медиаиндустрией, и как 
товар, и как текст, который эффективно потребляется аудиторией 
или фанатами97. Несмотря на то, что, как замечают исследователи, 
сущность человеческого желания стать знаменитым не отличается 
от доиндустриального времени98, принципиально новым в совре-
менном обществе становятся каналы и способы приобретения  
популярности.  

Так, в домодерных обществах популярная персона должна была 
обладать выдающимися качествами, которые увековечивались в ее 
высказываниях, а степень знаменитости определялся по частоте это-
го цитирования. Аккумулированное в виде цитат время также до-
полнялось дискретным географическим пространством, в котором 
существовала классическая популярность. В этом смысле она была 
всегда локальной и коренным образом зависела от доступа тех или 
иных групп общества к информации о «знаменитости»99.  

В модерных и позднемодерных обществах социальный опыт 
пространства и времени меняется. Энтони Гидденс называет это яв-
ление временно-пространственной дистанциацией, которая характе-
ризуется растяжением и ускорением времени и «взрывом» про-
странства, что также кардинальным образом изменяет и понимание 
славы. В этих условиях широко признанными общественными 
имиджами могут считаться только те лица, чей коммуникационный 
опыт пересекает географические границы100. При этом современные 
коммуникационные технологии и культурные индустрии создают 
впечатление, что известность отделена от времени и пространства: 
постоянно присутствующая, постоянно признаваемая и потому по-
стоянно существующая. Между тем, по мнению Брауди, это свиде-
тельствует о том, что образы знаменитостей отделяются от их ау-
тентичной моральной самости. Иными словами сегодняшние знаме-
нитости известны лишь потому, что они «у всех на слуху», в том 
время как знаменитости прошлого были героями101. 

                                                 
96 Здесь и далее мы будем использовать понятия популярности, известности, зна-

менитости и звездности как синонимы. 
97 Turner G. Understanding media. London: Sage Publication Ltd., 2004. P. 20. 
98 Hinerman S. Star culture. 2001. P. 197. 
99 Hinerman S. Star culture. P. 197. 
100 Ibid. P. 201. 
101 Ibid. P. 197. 
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По мнению ряда исследователей, «поворот» культурного произ-
водства к реалити-телевидению и трансформация вследствие этого 
механизма stardom была связана как с прагматическими причинами 
в развитии рынков (связанными с удешевлением производства, рос-
том коммуникативных сетей, появлением стабильно смотрящей ау-
дитории)102, так и более широкими социальными и культурными 
тенденциями возрастания важности публичного лица в повседнев-
ной жизни как ответа публичного общества на идею формального 
демократического равенства103. 

В целом можно говорить о двойственности этого процесса: с 
одной стороны, реалити-телевидение в формате различных про-
грамм отражало повседневность как «звезд», так и «обычных» лю-
дей, что позволило последним почувствовать себя по статусу близ-
кими знаменитостям104 и помечтать «о получении статуса через ав-
томатическую славу»105. По мнению некоторых исследователей, это 
также привело к новым тенденциям во взаимоотношениях «звезд» и 
зрителей как формы власти. Зритель начинал видеть себя способ-
ным осуществлять власть над личностями, которые обычно пред-
ставляются частью отдаленного мира славы, недоступного обычно-
му человеку для влияния106, воспринимая их в континууме типов, от 
объектов желания и подражания им до признания их фриками, дос-
тойными насмешек107. 

С другой стороны, кажущаяся трансформация прежних границ 
между частной и приватной жизнью знаменитостей и выстраиваю-
щаяся медиапроизводителями интрига вокруг этого понимаются от-
дельными теоретиками лишь как новые маркетинговые стратегии 
развития stardom, а в изменившихся условиях. Гэмсон видит в них 
медиастратегии интимизации, ориентированные на создание у по-
требителей чувства «личных» отношений со звездой108, однако Хай-
нерман подчеркивает, что при этом они вовсе не ориентированны на 

                                                 
102 Cashmore E. Celebrity // Culture. Abingdon: Routledge, 2006; Gamson J. The As-

sembly Line of Greatness… Blackwell Publishers, 2001. 
103 Rojek Ch. Celebrity. P. 9. 
104 Cashmore E. Op.cit. P. 193. 
105 Reiss S. & Wiltz J. Fascination with Fame Attracts Reality TV Viewers // Balkin K. 

(ed.) Reality TV. Greenhaven Press, 2004. P. 27.  
106 Bignell J. Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. P. 149. 
107 Turner G. Understanding media. P. 55. 
108 Gamson J. The Assembly Line of Greatness… Blackwell Publishers, 2001. 
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действительную реципроктность109. Рожек также отмечает, что не-
смотря на тенденции «интимизации», персонализации и демократи-
зации института популярности, общая форма взаимодействия фана-
тов и «звезд» по-прежнему принимает форму потребительского 
принятия опосредованного имиджа как имиджа публичного110.  

Более того, согласно Гэмсону, подобная демократизация попу-
лярности разрушает прежнюю «систему знаменитости» и лежащий в 
ее основе миф об «органическом» объяснении славы111. Он говорит 
о том, что эти новые стратегии медиа состояли в «приглашении» ау-
дитории не просто за «образ», но и за кулисы того, как эти образы 
производятся. В результате прежние эстетические дистанции между 
«гением – одиночкой» и зрителями были дестабилизированы112, а 
сами зрители стали позиционироваться не столько как «наблюдате-
ли» «явления популярности», сколько как «циничные инсайдеры 
публичных игр»113. 

Таким образом, принцип реализма, лежащий в основе реалити-
телевидения114, отражающего современную популярную конвер-
гентную культуру, оказывается специфическим образом преломлен 
форматом медиа производства и институтом звезд. По мнению Дови 
(Dovey), реалити-телевидение – это жанр программ, основанных на 
эстетическом стиле «нулевой степени реализма», подразумевающе-
го прямое, неопосредованное прочтение событий, часто связанное с 
использованием технологии видео надзора115. Между тем Бигнел 
отмечает, что вопрос о том, что реальность значит в реалити-
телевидении, в отношении к различными формам реализма, является 
одним из методологических вопросов о границах, идентичностях и 
категориях в телевизионном анализе116. Иными словами, форм реа-
лизма, отражающих реальность, как форм репрезентаций, может 
быть несколько117. 

                                                 
109 Hinerman S. Star culture. P. 202, 208. 
110 Rojek Ch. Celebrity. P. 46. 
111 Gamson J. Op.cit. P. 260.  
112 Harrington L. and Bielby D.D. Soap fans: pursuing pleasure and making meaning in 

everyday life. Temple University Press: Philadelphia, 1995. P. 156. 
113 Gamson J. Op.cit. P. 260. 
114 Bignell J. Big Brother… P. 4. 
115 Ibid. P. 118 
116 Ibid. P. 61. 
117 Об этом также говорит и Вера Зверева: Зверева В. Репрезентация и реальность // 

Отечественные записки. 2003. № 4 (12). URL: http://www.strana-
oz.ru/?numid=13&article=612> (дата обращения: 29.09.2011). 
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По мнению Барбары Крид, отличительным признаком реалити-
телевидения, является то, что его зрители должны быть уверены в 
«истинной природе» события, в том, что оно не выдумано, не смон-
тировано режиссером и не проиграно по сценарию118. Тем не менее 
аудитория реалити-шоу понимает перформативный характер про-
граммы и скептически относится к тому, что события, показанные в 
ней, действительно  не выдумка119. Андрежевич, в частности, гово-
рит о том, что искусственность сценария в некоторых реалити-шоу 
компенсируется привлечением участников – непрофессиональных 
актеров, отсутствием запланированного текста и течением времени 
передачи, близким к линейному, не свернутому времени повседнев-
ной жизни120. 

Однако ключевым элементом, призванным легитимировать 
«реалистичность» происходящего в программе, оказывается не 
(якобы) отсутствие сценария, а истинность переживаемых чувств 
участников. Так, Аннет Хилл, анализируя мнения зрителей реалити-
шоу «Большой Брат», замечает, что аутентичность шоу как «реали-
ти» воспринимается ими как основанная на степени реальности 
чувств участников, а не на том, насколько программа правдива в 
описании самих участников121. То же можно сказать и в отношении 
мнений аудитории других передач. Так, анализируя зрительское 
восприятие российского реалити-шоу «Дом-2» на материалах ин-
тернет-форумов, можно показать как постоянно присутствующую в 
сообщениях зрителей тему о «реальности» показываемых в про-
грамме событий, так и осознание «смонтированности» ситуаций – от 
прямого видеомонтажа до разыгранных психологических экспери-
ментов, провоцирующих участников на те или иные эмоции или 
действия122.   

Таким образом, «реальность чувств» и «реальность» качеств 
личности, которые могли бы присутствовать у зрителей шоу, оказы-

                                                 
118 Creed B. Media Matrix: sexing the new reality. Allen & Unwin, 2003. P. 30. 
119 Hill A. Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. Abingdon – New 

York: Routledge, 2005; Rajagopalan S. How to be a Well-groomed Russian: Cultural Citizen-
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Central European New Media. 2010. № 3. Р. 87 – 101; Яцык А. На границе «реального»: 
звезды и их потребители в современных форматах медиа-систем // Digital Icons: Studies in 
Russian, Eurasian and Central European New Media. 2011. № 6. Р. 35 – 61. 

120 Qtd. in: Bignell J. Big Brother… P. 61. 
121 Hill A. Op. cit. P. 334. 
122 Яцык А. На границе «реального»… C .56 – 57. 
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ваются теми факторами, на которых основывается популярность ге-
роя реалити. Показательна в этом отношении история выборов «Че-
ловека года – 2011» в сообществе зрителей шоу «Дом-2» в социаль-
ной сети Вконтакте (параллельно с официальным SMS-
голосованием), по результатам которых этот титул получил Сергей 
Пынзарь за то, что он – «хороший отец и муж» (но который даже не 
прошел в финал официального голосования)123.  

С другой стороны, подобный «приписанный (attributed) посредст-
вом медиа» статус знаменитости, согласно терминологии Рожека124, 
становится и основным оспаривамым свойством современных звезд 
реалити-шоу в ситуации  конвертации известности – символического 
капитала участника – в другие медиасистемы. В этом случае статус 
«знаменитости», основанный на «ординарности и медиаприсутствии» 
становится объектом высмеивания со стороны как зрителей, так и дру-
гих медиапроизводителей 125. В большинстве случаев участие в шоу 
награждает его участников дурной славой и фактически делает невоз-
можным работу в других медиаформатах, кроме реалити-программ126.  

Таким образом, можно сказать, что медиаконвергенция действи-
тельно демократизирует возможности обретения популярности, од-
нако и обессмысливает, банализирует ее вне своих границ. В этом 
смысле можно согласиться с высказыванием Поля Тэйлора и Яна 
Харриса о том, что институт звезд – это пример самореферентной 
системы, т.к. события в мире современных селебрити – это псевдо-
события, и они ссылаются на явления, произошедшие только в рам-
ках медиа127.  

В то же время пассивность в восприятии аудиторией транслируе-
мых звездами образцов поведения, сопутствующая этой линии рассуж-
дения о популярной культуре,  может быть подвергнута серьезным со-
мнениям. Результаты нашего анализа около 4200 зрительских сообще-
ний на официальном интернет-форуме реалити-шоу «Дом-2», касаю-

                                                 
123 См. подр.: Яцык А. На границе «реального»… С. 44 – 48. 
Rojek Ch. Celebrity. P. 17 – 20. 
125 Яцык А. На границе «реального»… С. 49. 
126 Как об этом говорит участница двух реалити шоу – «Большой брат» и «Дом-2» 

– Олеся Остапенко: zhirnova. Re: «БЫВШИЕ». Ч. 1: Бывшие участницы Д2 Виктория 
Боня и Олеся Остапенко // Бывшие: проект телеканала «Домашний». 2011. 18 ноября. 
Ч. 2, 5 // Колючие новости и слухи. 2011. 18 сентября. URL: 
http://kak2z.ru/index.php?topic=8189. msg46190#msg46190> (дата обращения: 29.09.2011). 

127 Taylor P.A. & Harris J. Critical Theories of Mass Media: Then and Now. New York: 
Open University Press, 2008. P. 134.  
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щихся обсуждения взаимодействия их с руководством проекта и воз-
можности участия в со-производстве телевизионного контента128, по-
зволяют лишь частично поддержать более оптимистичные идеи Генри 
Дженкинса  о том, что медиаконвергенция создает принципиально но-
вую культуру среди потребителей – культуру участия (которая, в отли-
чие от «старой» культуры пассивного наблюдения, строится на актив-
ном вовлечении аудитории в сообщества брендов, понятых как сооб-
щества знаний Пьера Леви, приложенные к принятию решений в об-
ласти потребления129 и приводящих к его изменению или даже  к пере-
осмыслению)130.  

Исследования взаимоотношений производителей и потребите-
лей в рамках современных реалити-программ показывают в боль-
шей степени трансформацию способов взаимодействия между ними, 
нежели изменения самого принципа функционирования медиаси-
стемы как института звезд. В то же время  медиаконвергенция соз-
дает новые возможности для реализации функций сообщества 131. В 
этом смысле, несмотря на то, что идея сообщества, меняющего ло-
гику популярной культуры, выглядит сегодня довольно утопичной 
(во всяком случае, в отношении сообществ зрителей реалити-шоу 
«Дом-2»), мысль о том, что власть участия в сообществе состоит не 
в подрыве популярной культуры, а в ее расширении и диверсифика-
ции132, кажется уже вполне подходящей и современной для  медиа-
конвергентной ситуации.  

 
 

Радик  Муллагалиев 
Лоббизм vs  блоггинг:  

борьба за продвижение «нужной информации» 
 

Современные теоретики и практики информационной деятельно-
сти в области СМИ, связей с общественностью (PR), политтехноло-
гий, рекламы – при всех имеющихся разногласиях сходятся в одном. 
Управление информацией становится источником политической и 
экономической власти в обществе. Новые структуры собственности и 

                                                 
128 Подр. см.: Яцык А. На границе «реального»… С. 35 – 61. 
129 Jenkins H. Convergence culture: where old and new media collide. 2006. P. 80. 
130Ibid. P. 256. 
131 Яцык А. На границе «реального»…  
132 Jenkins H. Convergence culture. P. 257.  
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контроля в области обращения информации в публичном пространст-
ве неизбежно ведут к тому, что сфера свободных дискуссий в общест-
ве будет сокращаться. Их место займут виртуальные технологии по 
пропаганде и внушению. Подтверждением этому может послужить 
признание Билла Спикса, пресс-секретаря Центрального командова-
ния ВС США, о том, что в настоящее время для американской армии 
разрабатывается программа, которая позволит создавать онлайн-
персонажей для «распространения проамериканской пропаганды» че-
рез Твиттер, Фейсбук и другие подобные сервисы. Предполагается, 
что данная инициатива является частью операции «Искренний голос» 
(OEV), первоначально разработанной для ведения психологической 
борьбы с сетевой деятельностью сторонников Аль-Каиды и других 
сил против войск коалиции в Ираке. Центральное командование под-
твердило, что контракт стоимостью 2,76 млн долларов достался не-
давно зарегистрированной в Лос-Анджелесе компании Ntrepid133.  
Критики данного проекта уже сетуют, что американская армия в луч-
шем случае сможет добиться «эффекта ложного единодушия» в он-
лайн-дискуссиях. В худшем случае примеру США могут последовать 
правительства других стран, частные компании и неправительствен-
ные организации. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли обще-
ственность контролировать публичные площадки, осваиваемые разно-
го рода частными и государственными лоббистскими группами. 

Публичное пространство включает в себя практически любые  
средства массовой коммуникации – от бытового общения, распро-
странения слухов до современных социальных сетей в интернете. Рас-
смотрим особый сегмент этого пространства, связанный с деятельно-
стью по достижению лоббистских целей отдельных групп и государ-
ства в целом с помощью массмедиа. В данном случае под лоббистской 
деятельностью подразумевается продвижение информации через 
СМИ с целью ее вывода в поле зрения  органов власти либо широкой 
общественной аудитории.  

Исследователи сферы взаимоотношений между государством, 
профессиональной журналистикой и аудиторией признают, что лоб-
бизм в публичном пространстве связан с постоянным повышением 
роли СМИ в жизни общества. В Великобритании и многих других 
странах объем публичного пространства, подлежащего заполнению, с 
1970-х г. вырос в громаднейшей степени. Необходимость планировать 

                                                 
133 См.: Медиа. Введение / под ред. А. Бриггза, П. Кобли. М., 2005. С. 82. 
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стратегии продвижения привела к формированию целого класса про-
фессионалов по рекламе, маркетингу и особенно PR134. 

В последние десятилетия в развитии медиа появилось то, что 
можно назвать специфической «культурой продвижения». Данная 
терминология заимствована у авторов «Медиа», учебника, изданного 
под редакцией А. Бриггза и П. Кобли в Лондоне, и звучит как  
promotional culture, охватывая собой все те устоявшиеся способы, 
которыми деловые, политические и  иные круги преподносят свой 
продукт обществу, продвигают его в нем и добиваются его признания.  

С расширением PR-деятельности возникло множество профессий; 
в первый ряды выдвинулись эксперты по разрешению тех или иных 
проблем, профессиональные лоббисты. К концу ХХ столетия 
лоббирование стало серьезной общественной проблемой. Например, в 
историю борьбы за власть в Великобритании вошел скандально 
известный факт о том, что правящая партия лейбористов пользовалась 
целой сетью лоббистов, предлагавших свои услуги на коммерческой 
основе. Наиболее влиятельные их представители могут намеренно 
скрывать свою причастность к лоббистской деятельности посредством 
прямого подкупа тех, от кого зависит принятие того или иного 
решения, посредством создания ложных групп по интересам, через 
которых можно воспользоваться    «сливом компромата»   в СМИ.  

Отсутствие у общественных структур достаточных средств в 
информационном противоборстве за внимание СМИ с 
государственными политтехнологами и PR-службами для контроля 
публичного медиапространства сформировало особые лоббистские 
техники от имени широкой аудитории. Субъектами такой 
деятельности стали выступать профессиональные радикальные 
политики, социальные группы, объединенные профессиональными, 
культурологическими или социально-правовыми интересами. 
Основываясь на проводимых ими же акциях протеста, привлекающих 
внимание журналистов и публики, они создавали многочисленные 
информационные поводы для последующих интервью с 
журналистами, публичных обращений к государственным 
чиновникам, парламентариям.  

Таким образом, именно media relations сегодня заменили само по-
нятие public relations, поскольку от PR-специалиста требуется прежде 
всего эффективно связываться с прессой, а не с обществом. Пресса 
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уже не только отражает реальность, но и в значительной степени ее 
создает135.  Это же подтверждается исследованиями воздействия СМИ 
в США: «Согласно официальной версии, большая часть американцев 
считала, что СМИ (особенно электронные, такие как радио и 
телевидение) обладают невероятно сильным воздействием на 
аудиторию. Власть масс-медиа над ничего не подозревающей 
аудиторией изображалась весьма яркими красками: массовая 
информация сравнивалась со смертоносными пулями или сильными 
наркотиками, которые вкалывают в вену»136 . 

При всех национальных различиях общим для журналистики уже 
на раннем этапе ее развития было то, что она, пользуясь тем же инст-
рументом, что и литература, то есть словом, везде возникла как ответ 
на политические, экономические, а не литературные и эстетические 
потребности общества. Журналистика зарождается как функция поли-
тики и экономики и мыслится как инструмент власти.  И если тради-
ционные СМИ все в большей и большей степени становятся площад-
кой для  продвижений нужной информации, то Интернет еще остается 
полем, где лоббистские группы встречают достойного оппонента.  

Использование слова как средства давления на своего политиче-
ского оппонента является характерным явлением уже  для первых де-
мократических институтов Древней Греции. Тогда важнейшим кана-
лом общественной коммуникации была агора – городская площадь, 
служившая центром политической и религиозной жизни полиса, ме-
стных собраний. Прогуливаясь по агоре, греки обменивались ново-
стями и мнениями, вели политические споры, обсуждали слухи. Уст-
ное слово было не только носителем информации, но и инструментом 
политического влияния. Успех в политике напрямую зависел от уме-
ния красиво и убедительно говорить. В народном собрании Древней 
Греции, как правило, голосовали за предложение лучшего оратора. 
Выигрывал в споре тот, кто говорил убедительнее. На основе этого 
исторического примера можно утверждать, что демократическое уст-
ройство античного общества породило свободу слова и право на сво-
бодомыслие, которые выражались в возможности каждого граждани-
на участвовать в обсуждении и принятии законов своего государства. 
Письменное слово, первоначально контролируемое элитой, станет ос-
новным способом общения между властью и народом.  
                                                 

135 Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations. 
М.: Флинта, 2009. С. 3. 

136 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 55. 
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Первоначально основными оппонентами власти выступили сами 
политикоформирующие элиты, через  которые осуществлялось управ-
ление государством. В Древнем Риме каждый из сенаторов имел пра-
во на свободу слова и мнения, что по смыслу превращало сенат в лоб-
битскую площадку, а ежедневные протоколы сенатских заседаний в 
бюллетене «Acta diurna» – в публичное издание, формирующее обще-
ственное мнение. Позже, в I в. н.э., имперетор Тиберий запретит бюл-
летень за антиимператорский тон публикаций сенаторов и возглавит 
список безуспешных репрессий государства против медиа. История 
журналистики Древнего Рима примечательна еще тем, что в этот пе-
риод зародилась специфическая деятельность ведения письменных 
дневников. Диуриарий, так назывался человек, который  занимался 
систематическим сбором информации. Слово «журналистика» этимо-
логически восходит к латинскому  слову «diurnal» – дневной, того же 
корня слово «jour» – «день» и «Journal» – «дневник». 

Любопытна аналогия с ведением дневников в современной реаль-
ности. Отличие с римскими «диурналами» состоит в том, что ведутся 
они в глобальной сети Интернет и называются «блогами». Родона-
чальником неологизма «блог», «блогосфера» стал в 1999 г. Брэд Грэм. 
В 2004 г. самый полный англязычный словарь Merriam-Webster назвал 
«блог» (сетевой дневник)  словом года. На сентябрь 2006 г. англоя-
зычная блогосфера насчитывала более 54 млн блогов. По данным ста-
тистики количество блогов в мировой блогосфере удваивается каждые 
полгода. В этом отношении русскоязычная блогосфера по темпам 
роста не отстает от мировой. Если в Рунете на 2005 г. каждый час по-
являлось 20 новых блогов, то через год –  уже 100. Социологами от-
мечается, что в России за последние шесть лет число тех, кто заходит 
в сеть ежедневно, выросло в несколько раз. Интернет, несмотря на все 
обвинения в невозможности идентифицировать пользователей, по су-
ти является сетью индивидуальностей, причем отличающихся актив-
ной  позицией. По данным ВЦИОМ, на май 2012 г. степень доверия к 
информации в Интернете возросла и не уступает официальным СМИ. 
Согласно данным статистического сервиса Socialbakers, российская 
аудитория соцсети Фейсбук составляет 5,6 млн человек. Аудитория 
Твиттера во всем мире насчитывает более 200 млн пользователей. По 
данным компании Яндекс, кириллическая аудитория этого ресурса со-
ставляет более 2 млн пользователей.  

Для сравнения: в США сейчас насчитывается более 20 млн блог-
геров, 1,7 млн из которых получают прибыль от своей работы в этой 
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сфере, а для 452 тыс. блоггерство является основным источником до-
ходов. Таким образом, деньги на своих блогах зарабатывает уже более 
2 млн американцев. Следует также отметить, что в США деятельность 
блогера приравнена к журналистской. Влиятельный журнал Foreign 
Policy, который опросил ряд ведущих политических комментаторов и 
журналистов США, пришел к выводу, что большинство из них посто-
янно посещают страницы персональных интернет-журналов. По дан-
ным исследования, проведенного Pew Research Center for the People 
and the Press, около 4% американских пользователей Интернета посто-
янно обращаются к блогам для получения информации.  

С начала 2004 г. американский блоггинг занял свою нишу в боль-
шой политике. После того как кандидат в президенты США Говард 
Дин создал блог, освещающий вопросы выборов, «Dean Call To 
Action», позднее переименованный в Blog To America, многие амери-
канские политики стали активно агитировать и собирать деньги на из-
бирательную кампанию с помощью блогов и блоггеров. Компания 
«Gawker Media» создала блог Wonkette, в котором стала публиковать 
слухи, получаемые из коридоров власти Вашингтона. Для традицион-
ных СМИ США стало характерным делать обзоры блогов и пригла-
шать популярных блоггеров в качестве комментаторов.  

Отношения традиционных СМИ и блогов зачастую формирова-
лись под влиянием тех или иных политических сил. Например, теле-
компания CBS в разгар избирательной кампании под давлением «де-
мократов» выпустила в эфир некие архивные документы, согласно ко-
торым кандидат в Президенты США Джордж Буш в период срочной 
службы в армии использовал свои связи для того, чтобы избежать от-
правки во Вьетнам. Блоггеры «республиканцы»  убедительно доказа-
ли, что использованные CBS документы являются фальшивкой и за-
ставили телекомпанию публично принести свои извинения. В резуль-
тате Демократическая и Республиканская партии США стали исполь-
зовать услуги популярных блоггеров на постоянной основе, включая 
их в число представителей СМИ.  

Рунет также с начала президентства Д.А. Медведева в 2008 г. стал 
испытывать активное сращивание с политическими и государствен-
ными структурами. Итогом стало ведение властными представителя-
ми своих блогов в популярных сетевых журналах Твиттер и Живой 
Журнал. 

Таким образом, из всех профессий, порожденных информацион-
ной эрой, блоггинг оказал наиболее существенное влияние на нашу 
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культуру и стал своеобразной «пятой колонной» в мировой политике. 
По оценкам профессора Анненбергской школы коммуникации Южно-
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мануэля Кастельса, 
процесс виртуализации печати несет с собой множество проблем для 
власти и для самого общества137. За последние два года в таких стра-
нах как, Тунис, Египет и др., в сети Фейсбук развилось стихийное 
протестное движение без лидеров, без политических организаций, со-
стоящее из самих людей, которые активно поддерживали контакты 
между собой, обсуждая политическую ситуацию в стране и своих ли-
деров. Благодаря новым коммуникационным технологиям у людей 
появилась возможность иметь автономные сети связи в противовес 
мейнстримным медиа, подконтрольным  правительству и глобальным 
корпорациям. 

По оценке М. Кастельса, политизация блогосферы в мире стала 
наблюдаться с началом международного финансового кризиса в 2008 – 
2009 гг. Исландия стала первой страной, где возникли медийные со-
циально-политические движения, которые привели к глобальным из-
менениям в политических институтах и во всем устройстве государст-
ва. Потом эти протесты распространились транзитом через Европу на 
Тунис, Египет, оттуда перекинулись на все арабские страны, а через 
Испанию и Италию проникли в США. Как правило, медийные поли-
тические группы в блогосфере возникают без лидеров. Как только 
кто-то пытается руководить группой, все медиасообщество начинает 
ему противостоять. Сущность деятельности данных групп заключает-
ся в свободном самовыражении по типу античного общества. Сами 
группы не хотят воссоздавать ту же политическую силу, против кото-
рой выступают. Их идеи далеко не краткосрочные, они нацелены на 
долгосрочный результат, в частности на изменение мышления людей. 
Победителем в дискуссиях становится тот, кто наиболее искусно и со-
держательно выражает свои мысли в сети. Как правило, политический 
контент блогосферы основан на разоблачении госструктур, политиков 
в коррупции и финансовых аферах. Объектами нападок становятся 
диктаторские режимы, финансовые олигархии. Например, результа-
том действий испанского медийного движения в блогосфере стал рас-
пад социалистической партии. Молодежь отказывалась за нее голосо-
вать. Социалистическая партия потерпела поражение на последних 

                                                 
137 См. доклад М. Кастельса на медиафоруме «Future Media»: URL: 
http:/fmf.rian/ru/news/20120622/368091606.html 
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выборах и уже, возможно, никогда не оправится, потому что левые 
силы лишились поддержки. 

Подобные события происходили в XVII в. после изобретения пе-
чатного станка. Первые газеты и журналы стали площадкой для кри-
тики монархии и разжигания протестных антимонархиских настрое-
ний в обществе. Власть реагировала запретами и цензурой, что в итоге 
привело к так называемым буржуазным революциям в странах Евро-
пы. Печатные технологии, по мысли канадского социолога Герберта 
Маршалла Маклюена, привели к важным изменениям в «сенсориуме» 
европейца. 

Традиционное информирование, основанное на однообразной 
программной сетке, выверенной линейке новостей, неконкурентно-
способно в условиях распространения сетевой журналистики. Интер-
нет-медиа освобождаются от посредников, в том числе почтовых ус-
луг. Благодаря современным техническим возможностям  Интернет 
становится вседоступен. 

Основные правила современных медиа – social, local and mobile – 
действуют. Контент должен быть таким, чтобы его возможно было 
распространять и легко находить в социальных сетях. Локальным в 
двух смыслах: с одной стороны? людям важно знать, что происходит 
рядом с ними, с другой  –  получать информацию о сфере своих инте-
ресов. Ведь то, что вас интересует, и является современностью.  Каж-
дый человек со средним достатком может построить свою информа-
ционную систему и соответственно ей представление о мире. Уже ни-
кто не читает какую-то одну газету одной отдельно взятой страны.   
Фактически аудитория конструирует свою собственную виртуальную 
газету, просматривая разнообразные издания в онлайн-режиме. Раз-
ница лишь в том, что кто-то готов платить за информацию, а кто-то 
нет. Это и есть та социальная трещина, куда могут быть заложены но-
вые формы манипуляций массовым сознанием. Единственные разде-
лы в интернет-изданиях общего интереса, за которые люди готовы 
платить, – это анализ, специальные вкладки и архивы. Кроме того, 
есть две газеты, которые создали успешные бизнес-модели онлайн, – 
это «Уолл стрит джорнэл» и «Файнэншел таймс» «The Wall Street 
Journal» (США), «The Financial Times» (Великобритания). 

Такие английские СМИ, как «Гардиан»,  «Би-Би-Си», с  целью по-
вышения популярности своих онлайн-изданий активно вовлекают в 
редакционную работу блогеров в качестве так называемых граждан-
ских журналистов, а профессиональные журналисты осуществляют 
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проверку фактического материала (fact-checking), ежеминутно посту-
пающего в редакцию. Таким образом, создана новая модель редакции, 
когда журналисты становятся специализированными аналитиками, 
способными поставить информацию в контекст. Фактически это ин-
тегрирует профессиональных журналистов в новую формацию «сете-
вой журналистики», а не заставляет их исчезнуть вместе с традицион-
ными СМИ. 

Однако данный процесс сопряжен и с целым рядом проблем. Уже 
сегодня, когда технологические медиа фильтруют для читателей чу-
жую информацию, поставщики информации могут оказаться управ-
ляемыми армиями ложных сетевых существ, которые просто будут 
создавать ложную повестку дня отдельного издания. В итоге может 
возникнуть ситуация, при которой рейтинг новостей дня возглавят те-
мы, которые «захотели» увидеть какие-либо отдельные заинтересован-
ные группы, а не легитимные пользователи социальных сетей. 

Возможность такой ситуации ставит под угрозу жизнеспособность 
самой идеи свободных СМИ будущего, в котором информационная 
политика издания определяется в соответствии с динамично изме-
няющимися потребностями аудитории. В этом смысле Интернет ста-
новится площадкой, где каждый может осуществить власть через воз-
можность высказаться пусть даже чужими словами посредством 
кнопки «репост», но приобщаясь к осуществлению власти посредст-
вом слов. Однако анализ содержания этих высказываний говорит о 
том, что они, по сути, являются воспроизведением всех ранее усвоен-
ных привычных штампов.  

Вместе с тем посредством Интернета активная часть общества  
получила возможность контролировать правящую элиту. Можно при-
вести много примеров, когда карьера политических лидеров заканчи-
валась после публикации в Сети разоблачающей публикации, фото-
графии. В ответ представители элиты вынуждены все больше дер-
жаться в тени и дистанцироваться от так называемых гражданских 
журналистов, что еще более углубляет кризис во взаимоотношениях 
общества и власти, который закрепляется принятием реакционных за-
конов в области распространения информации,  

 
 

Марина Симкачева,  
Лейсан Ахметзянова 
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Информационная открытость: на пути к конвергенции  
интересов власти и населения  

(на примере проекта «Электронное правительство»)  
 

Медиаконвергенцию справедливо связывают с технологическим 
прогрессом. По собственному опыту работы в пресс-службе большо-
го предприятия можем сказать, как неузнаваемо изменились за по-
следние десять с небольшим лет возможности специалистов по свя-
зям с общественностью. Еще в конце 1990-х – начале  2000-х гг. в по-
волжских СМИ об отправке видео посредством Интернет не было и 
речи. Видеокассеты с сюжетами спешно пересылались из районов на 
региональную телестудию с водителем рейсового автобуса, чтобы  
специалисты успели смонтировать и поставить нужную информацию 
в вечерний выпуск новостей. Из-за низкого качества видео или не-
подходящего формата видеокассеты архивные видеозаписи предпри-
ятий, даже если имели информационную ценность, редко могли до-
полнить  сюжет  телепрограммы региональной телекомпании. Пресс-
релизы отправляли, как правило, по факсу. Цифровые фотоаппараты, 
хоть уже и появились в редакциях, для массового использования бы-
ли еще недоступны, также как и мобильные телефоны. Пресс-
секретари, как и другие специалисты по массовым коммуникациям,   
пользовались пейджинговой связью.  

С сегодняшнего дня на эту ситуацию смотришь как на «прошлый 
век». Технологический прогресс усовершенствовал нашу профессио-
нальную деятельность, появились колоссальные возможности качест-
венного улучшения и расширения информационного пространства. 
Здесь надо отдать должное Интернету, благодаря которому появи-
лись новые электронные форматы медиа. Меняется язык, он адапти-
руется под электронные издания, и сейчас в оборот вошло понятие 
«язык электронных СМИ». Трансформируются структуры традици-
онных редакций, появляются новые должности – редакторы онлайн-
версий печатных изданий, web-дизайнеры, актуальные и востребо-
ванные сегодня профессии. Появление принципиально иных медиа 
неизбежно, потому что они удобны, просты, востребованы. Сегодня 
мы уже говорим о модифицированной журналистике – о слиянии 
разных видов СМИ и не только.  

Так, рассуждая над тем, что такое «конвергентная журналисти-
ка», С. Балмаева отмечает, что «термин «конвергентная» шире: он по-
зволяет показать, что происходит слияние деятельности самой редак-
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ции и целевой аудитории, или, как говорят американцы, «комьюни-
ти». Журналистика должна прийти в свое «комьюнити», к своей ау-
дитории; сделать работу взаимопроникающей. Корреспонденты из 
«комьюнити» должны стать такими же полноценными участниками в 
создании журналистского произведения, как и профессиональные 
журналисты. Стремление к слиянию редакции и аудитории и есть 
«конвергенция». Современные технологии позволяют не только дос-
тавлять медиаконтент потребителю по формуле 24/7 (24 часа семь 
дней в неделю) в самой быстрой и удобной для восприятия форме, но 
и получать отклики и новости от целевой аудитории. В этом случае 
возникает привязанность и взаимопонимание, дружеские отношения 
с комьюнити. Если редакция не научится такую конвергенцию созда-
вать – она обречена138.  

Многие элементы медиаконвергенции сегодня переняли тради-
ционные СМИ. В этом ряду и взаимодействие с аудиторией посред-
ством форумов с комментариями к материалам в онлайн-версиях пе-
чатных изданий. Различные акции по взаимодействию с аудиторией 
постоянно объявляет региональный телеканал «Эфир»: «Народный 
корреспондент», «Мобилизация». Самыми активными в этом плане 
стали радиостанции. 

Не может стоять в стороне от этого процесса и работа пресс-
служб. Налаженные отношения с журналистами привели к конструк-
тивным и цивилизованным отношениям между представителями этих 
сфер деятельности – журналистики и связей с общественностью. В 
нашем регионе есть показательные примеры организации деятельно-
сти пресс-служб, которые с уверенностью можно назвать конвергент-
ными. Одна из них – пресс-служба «Электронного правительства» 
Республики Татарстан.  

Реализация проекта «Электронное правительство» в Татарстане 
обеспечила не только информационную открытость, доступность и 
легкость получения информации широкой общественности, но и су-
щественно повысила уровень профессионального взаимодействия 
журналистов и пресс-служб государственных учреждений. Таким об-
разом обеспеченный доступ к информации значительно расширил и 
обогатил информационное поле региона. Используемые приемы и 
технологии работы с прессой существенно облегчили доступ к ин-

                                                 
138 Курюмова Н. Светлана Балмаева: «Наше будущее – конвергентная журнали-

стика». URL: http://gu.ur.ru/content/view/903/528/ (дата обращения: 9.01.2011). 
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формации, ее использованию, мгновенной обработке и передачи по 
всем каналам СМК.  

Постоянно обновляемые сервисы для прессы на портале «Элек-
тронного правительства» позволяют журналистам всегда получить 
свежую информацию о событиях, происходящих на правительствен-
ном уровне: ознакомиться с утвержденными планами мероприятий на 
день, на неделю; скачать пресс-релизы, получить фото- и видеорепор-
тажи высокого качества, позволяющего использовать их для публи-
кации в печатных изданиях и телевизионных трансляций. Здесь же 
необходимые контакты; публикации в СМИ в полном объеме, прямые 
трансляции правительственных мероприятий: пресс-конференций, 
брифингов, заседаний и коллегий; организована обратная связь, где 
журналист может задать любой уточняющий вопрос. Для удобства 
представителей СМИ к каждому мероприятию заблаговременно пре-
доставляется пресс-релиз, содержащий всю необходимую информа-
цию для качественной и продуктивной отработки события. Портал 
пресс-службы «Электронного правительства» фактически представ-
ляет собой круглосуточный виртуальный пресс-центр. Информация в 
открытом свободном доступе и доступна всем без исключения. 

В одном из своих интервью газете «Республика Татарстан» глав-
ный идеолог и разработчик проекта «Электронное правительство РТ» 
начальник информационно-аналитического управления Президента 
Республики Татарстан А.Н. Юртаев рассказал об удобствах этого 
новшества не только для журналистов, но и для всех граждан респуб-
лики. Он отметил, что одной из главных задач создания интернет-
портала правительства республики является «информационная от-
крытость органов исполнительной власти, то есть представление в 
Интернете данных о работе правительства, министерств, входящих в 
его состав, о решениях, принятых правительством, постановлениях и 
распоряжениях, информации о мероприятиях;  осуществление функ-
ций государственного управления в форме услуг, оказываемых госу-
дарством гражданам и иным субъектам, – один из краеугольных кам-
ней концепции «Электронного правительства»139.  

Сегодня ежедневно на портале обновляется информация по всем 
направлениям  деятельности исполнительной власти. Пресс-
конференции, брифинги, открытые заседания правительства трансли-

                                                 
139 Юртаев А.Н. Электронное правительство: концептуальные подходы к по-

строению. Казань: КГУ, 2007.  
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руются в режиме онлайн140. Таким образом, новые технологии созда-
ют условия для того, чтобы  государство  выполняло функцию служе-
ния обществу, в частности в отношении предоставления информации.  

Портал правительства РТ начал развиваться в 2006 г. Сначала это 
были сайты республиканских министерств, в работе с представителя-
ми которых разработчикам проекта пришлось преодолеть немалое 
сопротивление – прежде всего психологическое – самому факту от-
крытости госорганов гражданам. Пресс-службы министерств разме-
щали новости и справочные материалы на своих сайтах под давлени-
ем премьер-министра.  

В настоящее время работа любого республиканского министерст-
ва (а также ведомства и территориального представительства феде-
ральных органов власти) не мыслится без использования возможно-
стей Интернета. Это привело к сокращению времени приема и коли-
чества визитов граждан, времени рассмотрения поступающих обра-
щений в удаленном режиме. Огромным достижением на фоне других 
российских регионов стало внедрение портала электронных услуг us-
lugi.tatar.ru, который обеспечил жителям республики возможность 
оформлять документы, записываться на прием в учреждения, вста-
вать в электронную очередь, оплачивать счета, не выходя из дома. 

С реализацией проекта «Электронное Правительство» пользова-
телям – не только журналистам, но и всем жителям республики – ста-
ло удобнее получать необходимую информацию, размещенную в 
едином доступе. Как в большинстве развитых стран, назрела необхо-
димость формирования единого интернет-портала всех республикан-
ских органов власти как возможности переходить на интересующие 
сайты из одной точки. 

С 27 мая 2011 г. портал «Официальный Татарстан» функциони-
рует в открытом режиме. С 27 июня этого же года введен в эксплуа-
тацию под доменными именами http://tatarstan.ru и 
http://татарстан.рф.  «Официальный сервер Республики Татарстан» 
перенесен в архив с изменением доменного имени с 
http://www.tatar.ru на домен http://1997-2011.tatarstan.ru. Таким обра-
зом, новый портал «Официальный Татарстан» стал преемником 
прежнего официального ресурса о Татарстане. 

                                                 
140 Арсентьева С. Знакомимся с правительством. «Электронным» // Республика 

Татарстан. 2007. 31 марта. URL: http://www.rt-online.ru/articles/60_25916/71221/ (дата 
обращения: 9.01.2011).  
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В настоящее время государственная информационная система 
«Официальный портал Республики Татарстан» включает в себя: 

– стартовую страницу портала «Официальный Татарстан» и его 
внутренние общие разделы («О республике», «Справочники», 
«Пресс-служба», «Интернет-приёмная»); 

– сайт Президента Республики Татарстан (в ручном режиме) 
http://president.tatarstan.ru/;  

– сайт государственного советника Республики Татарстан (в руч-
ном режиме) http://shaimiev.tatarstan.ru/; 

– сайт Государственного совета Республики Татарстан (по персо-
налиям и внешняя ссылка) http://www.gossov.tatarstan.ru/; 

– портал правительства Республики Татарстан 
http://prav.tatarstan.ru/ (включая сайты министерств, ведомств, коми-
тетов, агентств, государственных организаций – всего 70 сайтов); 

 – портал муниципальных образований Республики Татарстан 
http://msu.tatarstan.ru/ (включая сайты муниципальных районов РТ, 
городских округов и некоторых сельских поселений – всего 62 сайта); 

– сайты территориальных структур федеральных органов госу-
дарственной власти по Республике Татарстан (всего 41 сайт); 

– сайты судебных органов власти Республики Татарстан (2 сайта); 
– сайты некоторых государственных учреждений, работающих в 

сферах здравоохранения, образования, спорта и др. (всего 26 сайта); 
 – портал государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан http://uslugi.tatar.ru/. 
Возникновение и развитие комплексной системы «Электронное 

Правительство» в республике Татарстан является ярким примером 
конвергенции информационных ресурсов. Создание портала «Офи-
циальный Татарстан» стало логичным завершением этого процесса. 
Между тем процесс информационной конвергенции, прежде всего в 
области взаимодействия со СМИ, идет уже давно и вовсе не на уров-
не работы агентства Татмедиа, а на уровне правительства и мини-
стерств республики во взаимодействии с журналистами посредством 
ресурса prav.tatarstan.ru (портал правительства РТ).  

С 2007 г. происходит активное размещение фото и видеоматериа-
лов, пресс-релизов с официальной информацией о деятельности орга-
нов исполнительной власти по значимым событиям. Сегодня каждый 
журналист имеет возможность доступа в Электронный пресс-центр 
http://prav.tatarstan.ru/rus/e-pressa.htm, сосредоточивший в одном мес-
те результаты работы сотен сотрудников пресс-служб, администри-
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рующих сайты министерств, ведомств. Сайты министерств в целом 
как феномен можно отнести к отдельному виду государственных 
корпоративных СМИ.  

Для представления о масштабе конвергенции официального ин-
формационного пространства в качестве примера приведем статисти-
ку из отчета пресс-службы Президента за 2010 г.141 В 2010 г. про-
изошло объединение пресс-служб Президента РТ и правительства РТ, 
принявших также на себя задачу освещения деятельности государст-
венного советника РТ.  

По данным пресс-службы только за 2010 г. на портале прави-
тельства РТ было размещено 290 пресс-релизов. На порталах Прези-
дента, правительства и госсоветника Республики Татарстан было вы-
ложено 860 видеорепортажей в формате mpeg2, пригодного для 
ретрансляции на федеральных и региональных телекомпаниях. В со-
ответствующих разделах оперативно размещаются фоторепортажи с 
мест проведения мероприятий. В среднем с каждого события архиви-
руется 50 – 150 снимков, на портал выкладывается 10 – 15 фотогра-
фий. Всего за 2010 г. было подготовлено 912 фоторепортажей с меро-
приятий с участием первых лиц республики, сделано более 15 000 
фотоснимков. 

В рамках проекта «Электронное Правительство Республики Та-
тарстан» объединенная пресс-служба Президента Республики Татар-
стан ведет масштабную планомерную работу со СМИ. Отлажена ра-
бота с федеральными интернет-агентствами и федеральными СМИ, 
размещающими информацию в сети Интернет в режиме онлайн. В 
частности, новости, подготовленные пресс-службой Президента Рес-
публики Татарстан, наиболее регулярно размещают популярные пор-
талы RCCnews.ru, Bankir.ru, Regnum.ru, AKM.ru, Interfax.ru, Прайм-
ТАСС, IT-Guide.ru, ADVIS.ru, официальный портал Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ (www.fondgkh.ru), официальный феде-
ральный портал по особым экономическим зонам Rozes.ru. 

Сосредоточение информационных ресурсов в одной точке, с од-
ной стороны, может рассматриваться с негативной точки зрения как 
факт монополизации информации, но, с другой стороны, нельзя от-
кидывать все преимущества получения из одного источника данных 

                                                 
141 Справка об итогах работы пресс-службы Президента Республики Татарстан в 

2010 г. 
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«из первых рук» – оперативных, неразрозненных, сформированных 
для удобного предоставления аудитории. 

В этом плане показательна ситуация с освещением крушения те-
плохода «Булгария» 10 июля 2011 г.  

В возникшей ситуации информационного шума портал прави-
тельства РТ, в частности сайт Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, стал фактически единственным 
источником достоверной и оперативной информации. Мониторинг 
сообщений СМИ в первые сутки после трагедии показал две тенден-
ции. Первая – это выжидательная позиция татарстанских СМИ под 
влиянием административного ресурса: информация о чрезвычайном 
происшествии на республиканских  телевизионных каналах если вы-
давалась, то крайне скудная – фактически одной строкой, в итоге 
первенство взяли федеральные каналы, из которых (а не из местных) 
сами жители республики узнали о трагедии. Со стремлением россий-
ских СМИ разного калибра, изголодавшихся по «жареным фактам» в 
условиях традиционно небогатого на события сезона отпусков, связа-
на вторая тенденция – разрозненность и противоречивость данных, 
предлагаемых аудитории, обилие фактических ошибок, поспешность 
выводов, привлечение большого количества в разной степени прича-
стных к произошедшему людей и псевдоэкспертов, игра на эмоциях 
пострадавших и родственников погибших. Если на радио и телевиде-
нии достаточная степень достоверности обеспечивалась прямым эфи-
ром, то Интернет еще раз показал, что малейшая ошибка, допущенная 
одним ресурсом, мгновенно перепечатывается и распространяется 
другими, и в условиях огромного массива предлагаемых версий про-
исшествия становится невозможно выделить действительно досто-
верные данные. В этой ситуации достоверные факты по наиболее зна-
чимому в любой чрезвычайной ситуации вопросу о погибших и по-
страдавших можно было получить в двух точках: месте, где были вы-
вешены листы со списками жертв в речном порту и сайте Министер-
ства по делам ГО и ЧС РТ http://mchs.tatarstan.ru/. Список жертв на 
сайте администраторы портала «Официальный Татарстан» обновляли 
каждые 2 часа, получая его по электронной почте непосредственно от 
специалистов, задействованных в операции по спасению. Специали-
сты министерства также оперативно размещали новости о ходе опе-
рации по поиску жертв и подъему теплохода, выкладывали фоторе-
портажи и видео с места событий – от видеоряда до официальных 
комментариев пресс-секретаря и руководства Министерства по делам 
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ГО и ЧС. Таким образом, журналисты могли использовать свежие 
данные в ходе подготовки своих материалов, не запрашивая их у ми-
нистерства. Любой медиаспециалист, имеющий опыт освещения 
чрезвычайных ситуаций, знает, что зачастую просто невозможно доз-
вониться до представителей госорганов за официальным коммента-
рием по причине их объективной занятости и задействованности в 
ходе работ. 

Также были размещены телефоны горячих линий по всем вопро-
сам, возникающим у пострадавших граждан на сайтах Министерства 
по делам ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и Министерства 
труда, занятости и социальной защиты. В течение всего времени, по-
ка не произвели подъем судна, ситуация вокруг катастрофы стала ос-
новной темой главной страницы портала «Официальный Татарстан». 
Был открыт благотворительный счет в пользу пострадавших, средст-
ва на который можно онлайн перечислить с помощью портала услуг, 
входящего в систему «Официальный Татарстан». 

Во всем этом процессе следует отметить адекватность позиции 
президента республики, провозгласившего курс на максимальную 
информационную открытость, что свело на нет попытки критиковать 
региональные власти в федеральных СМИ (которые, к слову, зачас-
тую избегали в отношении Р. Минниханова употребление слова  
«президент», заменяя его на «руководитель республики», «глава рес-
публики»). 

Таким образом, портал «Официальный Татарстан» стал одним из 
важнейших инструментов информирования населения в связи с ката-
строфой «Булгарии». Входящий в состав портала сайт республикан-
ского Министерства по делам ГО и ЧС, ранее публиковавший сведе-
ния о различного рода учениях, зафиксировал рост количества посе-
тителей с 25 тысяч в июне до 1 миллиона 280 тысяч (!) в июле с гео-
графией, включающей пользователей из-за рубежа. 

Таким образом, в условиях чрезвычайной ситуации стало ясно, 
как информационная конвергенция обладает важнейшим преимуще-
ством в условиях разрозненного медиапростанства. Возможно, на се-
годняшний день портал «Электронное правительство РТ» является 
единственным средством, способным объединить всех жителей рес-
публики по принципу изжитых не так давно радиоточек в каждой 
квартире (эта система была одним из опорных пунктов гражданской 
обороны). 
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Сейчас благодаря оперативности Интернета портал «Официаль-
ный Татарстан» можно назвать одним из ведущих источников дело-
вой и официальной информации республики, ресурсы которого по-
стоянно обновляются и расширяются. Если до октября 2011 г. «Офи-
циальный Татарстан» представлял собой единое окно доступа к ре-
сурсам только исполнительной власти, то теперь в данную систему 
интегрировался  Государственный совет республики. Главным обра-
зом это нашло выражение в содержательной части новостной ленты.  
С увеличением количества информации расширяется и информаци-
онное поле, формируемое порталом по важным и актуальным обще-
ственно-политическим вопросам. Одним из недавних событий поли-
тической жизни, важных для всей страны стали прошедшие 4 декабря 
2011 г. выборы в Госдуму шестого созыва. Период предвыборной 
агитации в СМИ официально продлился с 5 ноября по 3 декабря 2011 г. 
Однако, несмотря на то, что «Официальный Татарстан» является ад-
министративным ресурсом, лента сообщений пресс-службы элек-
тронного правительства формировалась традиционно, без намека на 
агитацию. Хотя в характере сообщений, повторяемости событий или 
тем просматривались определенные тенденции, некоторые черты 
предвыборных технологий. 

Если оценивать портал с точки зрения политической составляю-
щей, здесь нет прямых лозунгов «Голосуйте за Единую Россию!», как 
нет и самих программных положений, но налицо использование ад-
министративного ресурса в виде освещения более активной деятель-
ности руководства республики в предвыборный период. Таким обра-
зом, поездки, встречи, совещания Р. Минниханова, И. Халикова,  
Ф. Мухаметшина – членов партии «Единая Россия» – можно рассмат-
ривать как ряд мероприятий по обеспечению лояльности избирате-
лей. Период предвыборной агитации (28 дней до выборов) был доста-
точно насыщен информацией об открытии социальных объектов 
(детских садов, обновленного центра планирования семьи), сдаче и 
заселении жилых домов, посещении первыми лицами крупнейших 
предприятий республики. Все эти мероприятия показывают результа-
ты деятельности правительства республики в конце года и накануне 
выборов, что является ярким примером предвыборных технологий. 
Возможность оперативной постановки новостей позволила размещать 
информацию о предвыборных, по факту агитационных, визитах в 
районы республики непосредственно в день поездки. Причем именно 
в этот период наблюдается очень плотный график поездок президен-



 

 109

та, премьер-министра и председателя Госсовета в районы республики 
с рабочими визитами. 

Даже события, не относящиеся напрямую к выборам, можно рас-
сматривать в свете предвыборной активности, такие, например, как 
снятие с должности главы Верхнеуслонского района и ряд заседаний 
на уровне правительства по данному поводу (как активизация борьбы 
с коррупцией). Уже после выборов с целью активизации работы на 
местах начались кадровые перестановки в исполкомах городов рес-
публики. Сообщений, посвященных непосредственно теме «Выбо-
ры», за предвыборный период было порядка десяти. Больше всего со-
общений появилось 4 декабря и несколько – на следующий день по-
сле выборов. В самом начале предвыборной кампании в ленте ново-
стей проскальзывали сообщения ИА «Татар-Информ», отдела по 
взаимодействию с общественностью и СМИ Госсовета, пресс-службы 
Президента РТ. Это были сообщения: 

– нейтрального содержания, например, об оборудовании некото-
рых избирательных участков в РТ комплексами электронного голосо-
вания (8.11.2011);  

– об активизации деятельности партий: о внесении коммунистами 
поправок к законопроекту о бюджете республики (18.11.11); о необхо-
димости усиления работы парламентариев-коммунистов с депутатами 
представительных органов муниципальных образований в закреплен-
ных округах (25.11.11); об участии Президента Республики Татарстан 
Р. Минниханова в XII съезде всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (27.11.11); о встрече Председателя Госсовета Ф. Му-
хаметшина с членами Миссии наблюдателей за выборами депутатов 
Государственной думы от Содружества Независимых Государств 
(3.12.2011);   

– о ходе голосования в день выборов (4.12.11). Здесь надо отме-
тить, что сообщения предваряли заголовки-лозунги, нехарактерные 
ранее: Р. Минниханов: «Надеемся, что сможем сформировать силь-
ный депутатский корпус в Госдуме»; Ф. Мухаметшин: «Мы учимся 
демократии и многопартийности»; М. Шаймиев: «Любые выборы – 
это надежда на лучшее»; И. Халиков: «От нас зависит будущее стра-
ны». Все эти материалы – об участии в голосовании руководства рес-
публики; 

– об итогах избирательной кампании в Татарстане (5.12.11). Это 
своего рода комментарии для журналистов и напоминание главы пар-
ламента о предстоящих выборах Президента России.  
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Из хроники событий по итогам мониторинга ленты новостей 
можно выделить основные направления предвыборной активности:  

– освещение активизации деятельности руководства республики; 
– показ достижений республики в социальной, научной, произ-

водственной и других областях. 
– демонстрация политический активности власти. 
Таким образом, рассмотренный пример с выборами еще раз под-

тверждает информационную открытость, адекватность действий, по-
литическую и общественную активность власти. Именно так можно 
охарактеризовать сформированное порталом «Официальный Татар-
стан» информационное поле во время предвыборной кампании  
в республике. 

Так же, как и в обычном режиме, журналисты могли скачивать 
информационные материалы, пресс-релизы с портала, размещать  
в изданиях фотографии республиканских лидеров, побывавших в Мо-
скве на съезде «Единой России», не отправляясь в командировку, а 
непосредственно с ресурса в разделе «Пресс-служба».  

Дополнительные сведения о кандидатах в депутаты Госдумы, 
списки политических партий, принимающих участие в выборах, фи-
нансовый отчет ЦИК, текущую информацию о ходе голосования 
(предварительные сведения об участиях в выборах), сводную таблицу 
предварительных итогов голосования 4 декабря 2011 года и новую 
информацию о выборах Президента РФ журналисты и все интере-
сующиеся граждане могли получить на сайте ЦИК, перейдя по ссыл-
ке с портала электронного правительства.  

Но следует отметить, что интегрированный электронный ресурс 
органов власти республики  не был использован в полной мере в 
предвыборный период. Можно было бы активно внедрять как ин-
формационные методы, так и интерактивные: помимо более широко 
освещения деятельности рядовых членов партии, молодежных дви-
жений, организовывать опросы, трансляции и даже онлайн голосование. 

Становится ясно, что сформированная система «Официальный 
Татарстан» представляет собой уникальный кластер данных, несущих 
в себе официальную точку зрения государственной власти. Это яркий 
пример современного процесса медиаконвергенции на региональном 
уровне. В этом случае, думается, можно говорить о конвергенции  
интересов.  

 
 



 

 111

Роман  Баканов 
Амплуа медийного критика:  

конвергенция ролей и навыков 
 

В середине 2000-х гг. на отделении журналистики Казанского 
университета для четверокурсников был введен наш авторский спец-
курс «Медийная критика». Перед нами тогда стояли две основные за-
дачи: а) дать представление начинающим журналистам о таком новом 
направлении в российской журналистике, как медийная критика; 
б) через обучение на примерах творчества ведущих отечественных 
телевизионных критиков сформировать у студентов навыки само-
стоятельного непредвзятого анализа медиатекстов. В связи с этим мы 
сформулировали ряд требований к уровню подготовки студентов, за-
вершивших изучение дисциплины «Медийная критика». Что требо-
валось от ребят? 

– Понимание цели, задачи, предмета, функционального разнооб-
разия, видов медиакритики (академическая, профессиональная 
(«внутрицеховая», корпоративная) и массовая). Понимание данного 
направления в журналистике как одного из форм саморегулирования 
журналистского сообщества, как этического аудита журналистики; 

– приобретение навыков первоначального самостоятельного кор-
ректного анализа медийных произведений, как опубликованных в 
прессе, так и вышедших в телевизионный или радиоэфир; 

– обладание теоретическими знаниями о понятиях «медийная 
критика», «саморегулирование журналистского сообщества», «жур-
налистская этика», «корпоративная этика», «профессиональный ау-
дит», «этический аудит СМИ», «политический заказ», «выпад конку-
рирующих СМИ»; 

– ориентирование в следующих типах медийной критики: рецен-
зирующий, проблемно-постановочный, описательный, комменти-
рующий, «желтый». Иметь представление о функциональных осо-
бенностях каждого из них; 

– приобретение навыков самостоятельной подготовки материалов 
в жанрах критики – рецензии, реплике, обозрении, зарисовке, портре-
та, статье, используя примеры из практики отечественных и (по воз-
можности) зарубежных критиков; 

– ориентирование в функциональном, жанровом и стилистическом 
разнообразии произведений ведущих медийных критиков России. 
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Акцент в подаче учебно-практического материала был сделан на 
периодической печати, поскольку на протяжении почти полувековой 
истории отечественной журналистской критики лучшие ее примеры 
публиковались именно в печатных СМИ. Наши наблюдения показа-
ли, что существующие в то время передачи о телевидении на радио-
станциях разговорного формата («Эхо Москвы», «Свобода» и «Русс-
ская служба новостей») являлись лишь дополнением к медиакритике 
в газетах и журналах:  гостями передач, как правило, становились со-
трудничающие с периодическими изданиями телекритики, которые 
пересказывали основные тезисы из своих  опубликованных газетных 
выступлений. Помимо этого, иные коммуникативные ресурсы, пред-
назначенные для выражения своего мнения (интернет-форумы и бло-
госфера), в практике медийной критики середины 2000-х гг. только 
начинали осваиваться и использовались крайне редко. 

В процессе обучения нами применяются такие методы, как кон-
тент-анализ медийных – печатных и электронных – текстов, сравни-
тельно-сопоставительный метод критериев оценки публикаций, кото-
рые применяют в своей работе телевизионные критики. Принимая во 
внимание, что наша дисциплина была предназначена для студентов, 
выбравших специализацию «Периодическая печать», вектор обуче-
ния был направлен на то, чтобы слушатели не только разбирали чу-
жие произведения, но и упражнялись в подготовке собственных ма-
териалов  именно для печатных изданий. 

Но журналистика развивается. Все заметнее в процессе коммуни-
кации становится роль новых информационных технологий. Продол-
жаются процессы взаимопроникновения, конвергенции всех видов 
СМИ и объединение их на единой цифровой площадке Интернета. 
«Журналист будущего должен быть экспериментатором, программи-
стом, мультимедийщиком, сетестроителем, блогером и даже предпри-
нимателем»142.  Все это выводит медийную критику на одно из основ-
ных направлений в сфере массовых коммуникаций. Не дожидаясь, по-
ка новые тенденции в СМИ хотя бы в общих чертах будут осмыслены 
наукой (на это уйдет не один год), именно журналистской критике под 
силу охватить вниманием современное состояние массмедиа. Анали-
тик СМИ, исследуя многочисленные примеры повседневной редакци-
                                                 

142 Касютин В.Л. Вставная челюсть (конвергенция: безучастные наблюдатели?) 
// Информационное поле современной России: практики и эффекты: материалы 
VII Международной науч.-практ. конференции 21 – 23 октября 2010 г. / под ред. 
В.З. Гарифуллина; сост. Р.П. Баканов. Казань: Казан. ун-т, 2010. С. 204. 
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онной работы, должен быть способным объяснить аудитории, «что 
такое хорошо и что такое плохо» в современном журналистском твор-
честве. Уверены, что честный и объективный критик сейчас сможет 
найти свою целевую аудиторию. Вопрос о поиске трибуны для изло-
жения своей позиции снят с повестки дня: читателя можно и нужно 
искать не столько с помощью печатных СМИ, но и в бескрайних про-
сторах сетевых форумов и социальных сетей. 

В этой связи преподавание дисциплины «Медийная критика» в 
настоящее время требует от нас существенного переосмысления под-
ходов к творческой составляющей курса в целях подготовки качест-
венного специалиста, способного соответствовать вызовам времени. 
Начать необходимо с понимания трансформации профессиональных 
ролей медийного критика в обществе. Определим, в чем они заклю-
чаются. 

Приходится констатировать: в настоящее время эти роли, по сути, 
никем теоретически не осмыслены, а на практике достаточно размы-
ты. О них пока не говорится в СМИ. Иногда на научно-практических 
конференциях такой вопрос обсуждается, но также с большой долей 
условности, предположения, при отсутствии конкретики. Пока о 
профессиональных ролях медийных критиков исследователи данного 
направления говорят скорее в будущем, чем в настоящем времени. На 
наш взгляд, так происходит потому, что журналистская критика СМИ 
– явление, не популярное в профессиональной творческой среде.. 
Есть множество примеров, когда подвергшиеся анализу журналисты-
практики публично остро критиковали своих оппонентов, позволяя 
себя высказать в их адрес обидные слова. Тем не менее постараемся 
обозначить наше видение нескольких профессиональных ролей ана-
литиков СМИ. 

Во-первых, медиакритик сегодня может стать своего рода про-
водником аудитории в мир массмедиа. Через постоянный мониторинг 
СМИ, анализ и комментарий происходящих в области журналистики 
процессов, регулярный анализ публикаций и передач он имеет шанс 
оказывать опосредованное влияние на аудиторию и своими материа-
лами подсказывать ей, на что стоит обратить внимание, а что можно 
проигнорировать. Ставка сдесь должна быть сделана на качественный 
анализ, опирающийся на постоянные и конкретно обозначенные кри-
терии оценки медиатекстов. 

Во-вторых, медийный критик может стать экспертом, оцениваю-
щим творческий потенциал того или иного вида СМИ. Исходя из того, 
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что предметом медиакритики является «актуальное многоаспектное 
социальное функционирование средств массовой информации»143, ме-
диакритик имеет возможность комплексно изучать практику функ-
ционирования СМИ, то есть не только оценивать тексты, но и выяв-
лять причины, в результате которых была опубликована та или иная 
статья, вышла в эфир конкретная телепередача. Еще одним направле-
нием для исследования должно стать выявление и обсуждение активно 
применяемых журналистами приемов манипулирования обществен-
ным мнением. Таким образом, в поле зрения медийной критики могут 
находиться: организационно-управленческая, технико-технологи-
ческая, финансово-экономическая, правовая, творческая, социальная, 
морально-этическая, содержательная, функциональная, коммуника-
тивная и некоторые другие аспекты деятельности медийных редакций. 

В-третьих, у медийного критика есть возможность стать так на-
зываемым общественным адвокатом аудитории, отстаивая ее право 
на получение объективной, честной информации о событиях в стране 
и мире. По мнению телекритика «Известий» Ирины Петровской, «на-
стоящий телекритик исходит не из интересов телевизионщиков, но 
представляет интересы общества. Обозреватель «Известий» сосредо-
точил внимание на роли телекритика, но, по нашему мнению, выше-
приведенное утверждение актуально и для тех авторов, кто анализи-
рует печатные и радиовыступления: « …нужно ли потакать низмен-
ным вкусам или, напротив, противостоять им и улучшать вкусы и 
нравы аудитории? Большинство телевизионщиков полагают, что сле-
дует потакать, потому что такова аудитория, таковы люди, и средст-
вами телевидения их не переделать. Но ужас заключается в том, что 
телевидение может сделать людей хуже, чем они есть на самом деле, 
снизить планку до такой степени, что человек уже будет не в состоя-
нии отличить, что такое хорошо и что такое плохо»144.  

Следующая роль медийного критика – следствие сближения на-
выков аналитика СМИ и пресс-секретаря. Здесь имеет место про-
блемная ситуация. Мы говорим о тенденции, наметившейся во второй 
половине 2000-х г.: некоторые из телевизионных обозревателей мас-

                                                 
143 Короченский А.П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте ин-

формационного рынка. Ростов-н/Д: Международный институт журналистики и фило-
логии, 2002. С. 10. 

144 Петровская И. Медиакритика: «хорошие» и «плохие» мальчики: почему те-
левизионщики пытаются расширить границы допустимого // Журналистика и медиа-
рынок. 2003. № 2. С. 44. 
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совых федеральных изданий (например, «Комсомольской правды» 
или «Московского комсомольца») стали брать на себя право не 
столько анализировать телепередачи, сколько работать над увеличе-
нием их аудитории. Известны случаи, когда пресса работала на «про-
движение» той или иной программы развлекательного формата или 
фильма. Речь шла только об их положительных сторонах с обязатель-
ным акцентом на принимающих в них участие известных людях, 
драматургических приемах, способных привлечь внимание зрителей. 
Иными словами, вместо более или менее объективного исследования 
телевизионных передач читателям предлагается их «мягкая» реклама. 

Другим примером конвергенции навыков медиакритика и пресс-
секретаря в настоящее время может стать использование журналист-
ской критики СМИ в качестве инструмента в информационных вой-
нах между конкурирующими редакциями. Ставки высоки: финансо-
вые поступления от рекламы пропорциональны рейтинговым показа-
телям. Поэтому где гарантия, что редакторский состав некоторых из-
даний откажется от соблазна помочь, скажем, телекомпании, входя-
щей в единый с данной газетой медиахолдинг? Журналистика сего-
дня – скорее бизнес, чем объективное информирование аудитории. 
Значит, медиакритика может стать способом ведения конфликтов 
между конкурирующими медиа, привлекая или отнимая у них рекла-
модетелей, денежные средства и аудиторию. 

Студент, изучающий дисциплину «Медийная критика», должен 
осознавать все четыре профессиональные роли автора, решившего 
посвятить себя анализу происходящих в журналистике процессов. В 
этой связи также важно, чтобы ребята задумались над тем, каковы 
границы допустимого в медиакритике, где заканчивается обществен-
ная необходимость и начинается отработка так называемого неглас-
ного партнерского соглашения между редакциями о взаимной под-
держке. Увы, качественный анализ контента СМИ сегодня все чаще 
вступает в конфликт с корпоративными бизнес-интересами. 

Следующим важным блоком в преподавании курса нам представ-
ляется знакомство студентов с факторами, влияющими на деятель-
ность современного медийного критика. Данный род деятельности – 
занятие публичное. Критик более подвержен влиянию социальной 
среды, а также вынужден учитывать формат издания, с которым со-
трудничает. 

Итак, можно выявить и рассмотреть около полутора десятков 
факторов, которые мы классифицируем по четырем группам: профес-
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сионально-личностные, творческие, конъюнктурно-этические и соци-
ально-общественные. Вкратце проанализируем каждую из них. 

Группа профессионально-личностных факторов. Мы считаем, 
что в данную группу можно включить факторы, напрямую связанные 
с профессиональными качествами творческой личности. К ним оно-
сятся факторы авторского целеполагания; уровня образованности 
критика; степени развития его профессионального мастерства; жела-
ния автора сделать качественный анализ произведения; авторских 
представлений о назначении критики как вида деятельности, а также 
фактор публичного выступления. 

Фактор авторского целеполагания. Любая деятельность начина-
ется с планирования работы и определения ее цели. Чем конкретнее 
она получится, тем лучше критик будет представлять себе, для чего 
он садится писать текст, какую информацию человек хочет донести 
до аудитории и почему это актуально и/или важно на данный момент. 
Необходимым также является анализ эффектов, которые может вызвать у 
аудитории та или иная передача. 

Фактор уровня образованности критика проявляется, на наш 
взгляд, в качестве умения автора доказывать свою точку зрения. Как 
правило, выступления критиков отличаются эмоциональностью и по-
лемичностью суждений, а также многочисленными сравнениями, об-
ращениями к содержанию других, ранее вышедших в эфир, передач. 
Словом, если критик хочет создать медиатекст, который будет удобен 
для восприятия аудитории, он должен обладать познаниями из раз-
ных областей. Например, очень важно уметь делать корректный ана-
лиз, ни в коем случае не обижать критикуемых, знать приемы воздей-
ствия информации на человека, принципы деятельности редакций 
всех видов СМИ. Важно также быть «в теме»: уметь сопоставлять 
информацию, выявлять тенденции развития современного информа-
ционного рынка, интересоваться слагаемыми медиабизнеса и опреде-
лять его доминанты, а также иметь представление о теории критики. 

Поэтому внимательный, вдумчивый аналитик не может полу-
читься в одночасье. Вряд ли им станешь, что называется, по диплому, 
закончив филологический или журналистский факультет. Сам по себе 
уровень образования еще не гарантирует успеха у читателя. Без прак-
тики, которая порой лучше любой теории позволяет узнать степень 
ожиданий аудитории, успеха у нее не добиться. 

Фактор степени развития профессионального мастерства кри-
тика. Медийный аналитик не должен ставить перед собой утопиче-
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ских идей. Например, вряд ли после его выступления работники теле-
видения станут качественнее делать свои сюжеты или передачи, а 
общественность станет значительно просвещеннее в проблемах ма-
нипулирования общественным сознанием со стороны массмедиа. На-
оборот, опытный медиакритик всегда постарается найти такие слова 
для аудитории, чтобы каждому читателю стала понятна проблема, о 
которой он (автор) ведет речь. На наш взгляд, профессиональное мас-
терство журналистского критика заключается именно в выборе ком-
муникативных стратегий, с помощью которых он постарается доне-
сти до адресата свои мысли. Опытный автор способен понять, что од-
ними лозунгами и/или бездоказательными суждениями общественно-
го интереса к обсуждаемой проблеме не вызовешь, необходимо об-
щаться с аудиторией, постепенно сообщать ей различные факты и 
при этом аргументировать каждую точку зрения. Необходимо не 
только просвещать аудиторию, но и побуждать ее к диалогу о совре-
менных проблемах и тенденциях развития средств массовой инфор-
мации. Критик должен заслужить доверие читателей. 

Фактор авторских представлений о назначении критики как ви-
да деятельности тесным образом связан с уровнем образования чело-
века. Здесь ему необходимо иметь знания о назначении критики, по-
нимать объект и предмет медиакритики, виды ее аудитории. Данная 
форма творческой деятельности предусматривает не простую конста-
тацию, что та или иная телепередача не понравилась автору, а иссле-
довательскую работу, которую нельзя выполнить за один-два часа. 
Тому, кто берется за нее, придется предварительно изучить ог-
ромный эмпирический материал, чтобы определенном образом ис-
пользовать кое-какие факты в своих выступлениях. Критик – это 
внимательный зритель или читатель, выявляющий в произведении не 
только плохое, но и хорошее, стремящийся понять замысел творче-
ской группы. Он должен быть справедливым и всегда аргументиро-
ванным. 

Фактор публичного выступления. Медийная критика проявляется 
через авторские выступления, распространенные посредством 
средств массовой информации. Таким образом, любое выступление 
становится публичным фактом и может быть доступно всем, кто за-
хочет обратиться к конкретному СМИ, на страницах которого работа 
опубликована. В связи с этим от медийного аналитика требуется не 
только осознание того, что он добровольно представляет редакции 
газеты или журнала право на тиражирование своей точки зрения, но и 
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умение не бояться публично выражать свои мысли по поводу той или 
иной телепередачи или тенденций развития современного ТВ. При 
этом автор публикации должен отвечать за каждое напечатанное сло-
во, уметь аргументировать свои мысли и быть готовым к ответу оп-
понента. Словом, если автор публикует свое выступление, он прини-
мает на себя обязательство стать открытым для критики в свой адрес. 

Группа творческих факторов. Мы считаем, что на процесс дея-
тельности медийного критика влияют несколько факторов, непосред-
ственным образом связанных с его творчеством. Выявим их. 

Фактор вида критики (академическая, профессиональная, массо-
вая или корпоративная). Каждый из них предъявляет свои требования 
или «правила игры», которые автор должен соблюдать. Причем учи-
тывать их необходимо только в совокупности, а не по отдельности. 

Фактор типа критики (проблемно-постановочный, комменти-
рующий, рецензирующий, описательный, «желтый» и анонсирую-
щий). Каждый из них обладает собственными типологическими ха-
рактеристиками, в рамках которых автор может выбрать одну из не-
скольких коммуникативных стратегий проведения анализа медийного 
произведения. В этой связи человек ограничен рамками той модели 
(стратегии) проведения анализа, которая, на его взгляд, станет наибо-
лее эффективной для донесения информации до читателя. 

Фактор жанра творческого произведения. В практике журнали-
стики исторически сложились и выделились следующие жанры кри-
тики: рецензия, обозрение, творческий портрет, статья, колонка (дан-
ный жанр отдельно выделяет А.А. Тертычный), зарисовка и реплика. 
В данном случае автор публикации каждый раз принимает на себя и 
соблюдает характеристики одного из перечисленных жанров. 

Фактор учета потенциальной аудитории медиатекста. Выби-
рая издание для публикации своего выступления, критик обязан учи-
тывать и особенности его целевой аудитории: уровень образования, 
жизненные ценности, приоритеты, язык, а также некоторые психоло-
гические особенности. Только при соблюдении данного условия 
можно сформировать коммуникативную среду между критиком и его 
читателем и тем самым надеяться на адекватное восприятие содер-
жащейся в тексте информации. Не стоит перегружать аудиторию 
нравоучениями и назидательной интонацией. 

Фактор функциональной доминанты выступления. Каждый ма-
териал, посвященный анализу деятельности СМИ, содержит в себе 
несколько функций: информационно-коммуникативную, познава-
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тельную, оценочную, регулятивную, социально-организаторскую, 
коррекционную, рекреативную и коммерческо-промоцийную145. Как 
показывают наши прошлые исследования146, каждая публикация, со-
держащая медиакритику, имеет несколько функций, одна из которых 
является доминирующей. Как правило, она тесно связана с целью ав-
торского выступления. В зависимости от поставленной цели, критик 
выбирает такую фактуру и методы убеждения читателей, которые бы 
позволили ему ее достичь. 

Фактор содержания анализируемого произведения, на наш взгляд, 
также следует учитывать при разговоре о качестве работы медийного 
критика. Ведь он в своих суждениях опирается не только на сюжет те-
лепередачи (публикации), но рассматривает обсуждаемые проблемы и 
тенденции функционирования массмедиа в контексте их актуальности 
с позиций современных реалий. Регулярно знакомясь с выступления-
ми телекритиков в российских газетах, можно сказать, что в поле их 
зрения, как правило, попадают передачи, вызвавшие определенный 
общественный резонанс. Задача исследователя в данном случае – пуб-
лично сделать свое, экспертное, заключение на предмет соответствия/ 
не соответствия медиапродукта ожиданиям аудитории. Чем содержа-
тельнее передача, тем больше возможностей для ее всестороннего 
анализа. 

Таким образом, на медийного аналитика в процессе творческой 
деятельности влияют и факторы, связанные с его будущей публика-
цией. При этом все они проявляются в совокупности еще на стадии 
авторского замысла материала. Как нам представляется, каждый из 
жанров, видов, типов и функций медийной критики предполагает на-
бор определенных коммуникативных стратегий и характеристик, без 
учета которых журналист не напишет качественного выступления. 

К группе конъюнктурно-этических факторов мы относим аспек-
ты, не связанные с индивидуальными представлениями творческой 
личности о назначении критики как таковой и с уровнем познаний в 
данной области деятельности. На авансцену здесь выходит такой кол-
лективный «игрок», как журналистское сообщество. Именно оно реша-
ет: считать ли медийного критика журналистом, а не изгоем, можно ли 
ему доверять или лучше игнорировать все его выступления. Часто со-

                                                 
145 См. подр.: Короченский А.П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики… 
146 См.: Баканов Р.П. Телевидение сквозь призму газет 1990-х годов (на мате-

риалах изданий Москвы и Татарстана): дис. … канд. филол. наук. Казань, 2006. 248 с. 
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общество самостоятельно устанавливает «правила игры» и решает, со-
блюдает их тот или иной автор или нет. 

В эту группу мы включили следующие факторы. 
Фактор принадлежности конкретного СМИ к учредителю. Ар-

гументированно ли медиакритик подходит к анализу каждой тенден-
ции современной журналистики или ограничивается только субъек-
тивным мнением на уровне «нравится/ не нравится» конкретная теле-
передача или текст, решать, нужен ли этот человек редакции, будет 
главный редактор. В свою очередь, он регулярно совещается с учре-
дителем или владельцем СМИ на предмет корректировки информа-
ционной и редакционной политики, специфики освещения той или 
иной темы в данном издании. Соответственно, редактор должен дока-
зать ему необходимость существования постоянно специализирован-
ной рубрики, ведущий которой производит специфическую инфор-
мацию: привлекая внимание читателей-телезрителей к проблемам со-
временных медиа, он побуждает их к размышлению о качестве полу-
чаемых с помощью СМИ сведений и раскрывает приемы манипули-
рования общественным сознанием. Если у учредителя или владельца 
редакции данное направление не вызовет интереса или в рубрике бу-
дет опубликована точка зрения, не совпадающая с их мнением, воз-
можно, медийному аналитику придется искать новое место работы. 

Фактор отношения коллег по редакции к деятельности критика. 
Мы имеем в виду этическую проблему адекватности восприятия та-
кого рода деятельности со стороны журналистов-практиков. В силу 
того, что открыто критиковать коллег по редакции в профессиональ-
ном сообществе не принято, предложения и замечания в свой адрес 
медийный аналитик может получить в неформальной обстановке, в 
разговорах с глазу на глаз. Эти советы могут в некоторой степени по-
влиять на мировоззрение критика, заставив его проанализировать ра-
боту, ее необходимость в современной ситуации, задуматься об акту-
альности и полезности своего труда. Конечно, размышления начнутся 
не сразу, но если редакционный коллектив будет психологически 
воздействовать на критика, он, являясь для них «белой вороной», мо-
жет не только скорректировать имеющиеся у него представления о 
важности критической деятельности, но и перестать ею заниматься. 

Фактор уровня реакции профессионального сообщества на 
творчество медийного критика. Речь идет о возможном противо-
стоянии медиааналитиков и журналистского сообщества. В зависи-
мости от понимания задач данного вида деятельности коллеги могут 
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и не считать их за журналистов. Кому приятно, когда тебя критику-
ют? Как правило, мало кто соглашается с аргументацией критиков. 
Хорошо, если оппонирование происходит не публично, так сказать, 
без выноса «сора из медийной избы». Но время от времени некоторые 
практики осуждают аналитиков с газетно-журнальных страниц. Как 
правило, это ведущие популярных передач или руководители теле-
компаний. Их выступления обычно сводятся к проблеме, о которой 
говорится не открыто, а в подтексте: «Кто они такие, чтобы нас кри-
тиковать? Проекты, которые эти люди пытались делать на ТВ, были 
закрыты из-за низких рейтингов. Есть ли у вас, господа, моральное 
право рассуждать о том, что и как надо нам делать? Не учите нас, мы 
сами знаем, каким должно быть телевидение!». 

Последняя группа факторов, влияющих на автора аналитиче-
ских публикаций о практике функционирования массмедиа, названа 
нами социально-общественной. Мы полагаем, что сюда можно 
включить две составляющие: фактор восстребованности критики в 
обществе, так называемого «социального заказа» на нее, и фактор 
соответствия медиакритики тенденциям, а также моде времени. 

Фактор востребованности критики в обществе. Медийная кри-
тика воздействует на общество не только методом анализа текстов 
СМИ, но и путем предоставления населению всесторонней информа-
ции о современных тенденциях, характерных для деятельности со-
временных массмедиа, сравнения медиапродукции между собой, ар-
гументированного представления каждой точки зрения автора. Но 
при этом все старания обозревателя могут стать напрасными, если у 
его аудитории нет привычки восприятия критических публикаций, 
отсутствует желание читать сложные тексты и тем самым «забивать 
голову» ненужной информацией. Значительную роль при этом играет 
уровень полученного в семье и школе воспитания, а также круг об-
щения человека. Навыки уметь критиковать и адекватно реагировать 
на критические пассажи в свой адрес формируются годами. 

Готово ли сегодня российское общество воспринимать медиакри-
тику как явление? На наш взгляд, скорее нет, чем да. Причиной тому 
является отсутствие знаний у большинства граждан о данной форме 
деятельности и ее цели и задачах. Сначала о журналистской критике 
надо рассказать коллегам, чтобы многие из них перестали восприни-
мать ее как одну из форм нарушения корпоративной этики. Сообще-
ство должно активизировать процесс, постепенно отвыкнуть прини-
мать медийного обозревателя за неудачника (типичное выражение 
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«Раз он больше ничего не умеет, значит – творческий ноль»). Только 
тогда можно будет привлечь внимание общественности к медиакритике. 

С указанной проблемой связан и фактор соответствия медиак-
ритики тенденциям, а также «моде времени». Это направление в 
журналистике приносит деньги владельцу издания только тогда, ко-
гда берет на себя задачу «продвинуть» какую-нибудь телепередачу на 
аудиторию, постараться повысить зрительское внимание к ней. Как 
правило, в таких случаях редакция и телекомпания заключают между 
собой договор на информационное сопровождение конкретного про-
екта. Но может ли публикация, в которой идет речь, скажем, о срав-
нении образов мужчин – героев конкретного сериала, называться 
критической, если имидж каждого из них характеризуется положи-
тельно или нейтрально? У такого текста одна задача – привлечь как 
можно больше реальной аудитории и, соответственно, дать каналу за-
работать денег на рекламе. 

Таким образом, студент, знакомящийся с медийной критикой как 
направлением в журналистике, прежде чем пробовать себя в само-
стоятельной подготовке текстов с оценкой журналистских материа-
лов, должен получить представление о роли медиакритика в общест-
ве и всех факторах, влияющих на его деятельность. Мы считаем, что 
это полезно с точки зрения дальнейшего, более углубленного, изуче-
ния условий, в которых придется работать будущему журналисту. 
Рассматривая каждый фактор, обдумывая его, студент, возможно, за-
думается и определит, какими профессиональными качествами ему 
необходимо овладеть, чтобы в имеющихся редакционных условиях 
чувствовать себя уверенно. 

Только после этого, на наш взгляд, можно переходить к творче-
ской работе. С первого года преподавания дисциплины мы старались 
ориентировать студентов, во-первых, на постоянный мониторинг и 
контент-анализ высокорейтинговых федеральных и республиканских 
СМИ и, во-вторых, на постепенное овладение некоторыми жанрами 
критики (рецензия, портрет, обозрение, комментарий, статья, зари-
совка). Обязательным условием является подготовка выступленией, 
содержащих анализ телевизионных или радиопередач, либо публика-
ций в печатных изданиях. Каждый студент имеет возможность обсу-
дить свою работу в группе, проконсультироваться с преподавателем 
на предмет улучшения ее качества и, по возможности, предложить 
материал к публикации в какой-либо газете или журнале. К сожале-
нию, несмотря на бонусные баллы, присуждаемые студенту за раз-
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мещение текста в прессе, за те несколько лет, что медиакритика пре-
подается на отделении журналистики Казанского университета, таких 
примеров пока не было. Некоторые из творческих работ доводятся до 
уровня публикации, но, как правило, так происходит спустя месяц-
другой после трансляции передачи. Будут ли в редакциях сотрудни-
чать с таким «оперативным» студентом? Вопрос риторический. 

Современные реалии таковы, что любому автору приходится ра-
ботать в условиях цейтнота. Ни один редактор не станет ждать, пока 
критика посетит вдохновение, и он, наконец, напишет текст. Поме-
щать такой материал на газетно-журнальную полосу рискованно: 
вспомнит ли читатель передачу, о которой идет речь? Ежедневно на 
человека воздействует огромный поток информации, поставляемый 
различными видами СМИ, поэтому очень трудно удержать в памяти 
сведения, если в них не содержится полезных индивиду данных. В 
этой связи мы предполагаем, что сегодня медиакритику необходимо 
учиться писать под «формат» того или иного издания. Например, 
проводимый нами контент-анализ федеральных печатных СМИ по-
зволяет сделать вывод, что в ежедневных газетах вряд ли будут уме-
стны объемные материалы, подготовленные в таких жанрах, как ре-
цензия, обозрение, творческий портрет, статья. Их там практически 
нет. Действительно, выступления в указанных жанрах требуют тща-
тельной проработки темы, логики повествования, анализа фактов и 
явлений, возможно, исторических сравнений. Времени на подготовку 
такого текста уйдет достаточно. А между тем ежедневное СМИ – 
прежде всего оперативная информация о событиях минувшего дня. 

Думается, что в настоящее время критик, прежде чем начать пи-
сать, должен уяснить для себя не только о какой конкретно телевизи-
онной передаче (явлении, тенденции в области ТВ или массмедиа во-
обще) он хочет подготовить выступление, но и определиться: для ка-
кого именно СМИ – качественного или массового – будет его текст 
предназначен? Одно дело, скажем, сотрудничать с «Комсомольской 
правдой», другое – с «Коммерсантом».  

Поэтому мы считаем, что сейчас нужно предъявить повышенные 
требования к студентам в плане систематического их ознакомления с 
периодической печатью. Ребята должны читать наиболее рейтинго-
вые федеральные и республиканские газеты и журналы, слушать ра-
дио, смотреть разные телеканалы, знать, какие существуют онлайн-
издания. Регулярно читая публикации того или иного СМИ, студенты 
изучают принятый в редакции стиль повествования. Допустим, они 
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узнают, что формат «Комсомолки» и «Московского комсомольца» – 
короткие тексты, написанные близким к разговорному языком. У 
«Коммерсанта», как правило, – информационные заголовки. Есть газеты 
(например, «Жизнь», «Твой день», «Желтая газета» и некоторые другие), 
использующие провокативные заголовки, смысл которых может не отра-
жать сути текста. По нашему мнению, в настоящее время распределение 
материалов оценкой медиатекстов может иметь следующую «схему»: 

а) ежедневные газеты – короткие, оперативные выступления, сде-
ланные по «горячим» следам после выхода публикации в свет или 
трансляции одной телепередачи. Жанры критики: реплика, зарисовка, 
комментарий. 

б) еженедельные газеты – развернутые материалы, содержащие 
анализ как передач или выступлений в печатных СМИ, вышедших в 
эфир / опубликованных в течение недели, а также тенденций в облас-
ти массмедиа. Жанры критики: обозрение, творческий портрет, ре-
цензия, аналитическая корреспонденция, комментарий. 

в) журналы – выступления, детально анализирующие как «пове-
стку дня» СМИ, так и современное состояние и качество российской 
журналистики вообще. Жанры критики: рецензия, обозрение, статья, 
творческий портрет. 

Свою задачу мы видим прежде всего в том, чтобы обучить сту-
дента технологии корректной оперативной оценки медийного текста. 
Сейчас важно не подстраиваться под периодичность того или иного 
издания, а представить аудитории собственные впечатления от про-
изведения в день, а то и во время трансляции передачи. Значит, авто-
рам придется писать кратко, сделав акцент на эмоции. Отсюда следу-
ет, что в настоящее время меняется принцип деятельности критика: 
он должен выйти к публике, вступив с ней в диалог о качестве того 
или иного текста. То есть монолог критика как форма коммуникации, 
проявляющаяся в виде его газетно-журнальных выступлений, должен 
быть заменен на диалог. Диалог человека-критика с человеком-
потребителем медиатекста, происходящий в реальном времени. 

Следовательно, медийному критику необходимо осваивать новые 
коммуникативные площадки для осуществления диалога с аудитори-
ей СМИ. В 2000-х гг. альтернативу публикациям в печати, во-первых, 
составили тематические интернет-форумы. Наиболее известным из 
них в настоящее время является проект www.telekritik.ru. Каждая его 
«ветка» предназначена для обсуждения проблем какой-либо одной 
федеральной телекомпании. Что мешает критику, который смотрит 
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ТВ-передачу, по ходу ее трансляции делиться впечатлениями от уви-
денного, оставляя короткие записи на форуме? Публикуя свои посты, 
у критика есть возможность ознакомиться с мнением других людей, 
сравнить их аргументы со своими, возможно, скорректировать свое 
видение той или иной проблемы. 

Во-вторых, некотрые из современных телекритиков (Ю. Богомо-
лов, С. Варшавчик, О. Галицкая, К. Ковалев-Случевский) ведут соб-
ственные электронные дневники – блоги. Это возможность оператив-
но анализировать тенденции в области массмедиа и не испытывать 
ограничений в объеме. Главное требование к текстам – актуальность 
освещаемой темы. Также как и форум, сетевой дневник предоставля-
ет право обсуждать медиатексты в формате «здесь и сейчас» с той 
лишь разницей, что ведущий блога является и его модератором. Бло-
госфера позволяет каждому человеку найти единомышленников и, 
соответственно, свою целевую аудиторию. 

Итак, как нам предствляется, для того чтобы заявить о себе, кри-
тику сегодня необходимо осваивать различные комуникативные 
площадки. Сетевые ресурсы могут стать, образно говоря, стартовым 
полигоном будущего журналиста в творческую деятельность. Именно 
здесь необходимо оттачивать «перо», конкретизировать мысли, овла-
девать техникой корректного анализа медийных текстов. Пусть пер-
вые материалы изучающих медийную критику студентов будут раз-
мещены в Интернете: в данном случае важно не столько их качество, 
сколько факт публикации ребятами своих выступлений. Для освоения 
жанров критики подойдут и специально созданные тематические 
группы в социальных сетях. На публикацию своего материала в пе-
чатном издании, на наш взгляд, стоит рассчитывать только после за-
явления о себе как сформировавшемся медиаритике в Интернете. 

В этой связи уже в начале обучения мы рекомендуем каждому 
студенту завести свой блог, содержание которого наполнять учебны-
ми материалами с оценкой медийных текстов. Публикация нового 
материала в первые два месяца – не реже одного раза в две недели, в 
конце обучения – один раз в семь дней. Это довольно напряженный 
график работы, требующий от учащегося полного погружения в 
предмет. На занятиях он изучает теорию: задачи, функции, виды, 
жанры медиакритики, знакомится с особенностями творческого по-
черка ведущих телекритиков федеральных СМИ, а вне аудитории 
старается постичь услышанное на практике. В течение семестра каж-
дому студенту необходимо: 
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1. Подготовить материалы как минимум в четырех жанрах крити-
ки (на выбор). Выступления должны быть подготовлены по прави-
лам, предъявляемым к рукописям при их сдаче в редакцию. 

2. Выработать свои критерии конструктивного анализа медиатек-
ста. При этом очень важно самостоятельно изучать колонки телекри-
тиков, которые они публикуют в печатных СМИ. Студент может пе-
ренять используемые ими критерии оценки произведений, а также 
дополнить их своими соображениями. 

Использование в своей деятельности электронных коммуника-
тивных площадок требует и иного подхода со стороны преподавателя 
и студента в вопросе организации труда. Прежде всего, стоит обра-
тить внимание на измененения их профессиональных ролей. Препо-
даватель в данных условиях становится не просто транслятором зна-
ний из учебника или монографии в аудиторию. Примерно после по-
лутора месяцев теоретического накопления студентами необходимых 
для самостоятельной работы сведений преподавателю можно «пере-
квалифицироваться» в «играющего тренера», который вовлечен в 
творческую деятельность своих учеников: консультирует их по темам 
и предмету будущих публикаций, уточняет их цель и задачи, совме-
стно с ребятами пытается выработать критерии корректного анализа 
медийных текстов. Активность каждого студента поощряется в рам-
ках балльно-рейтинговой системы. 

Трансформируется и роль учащегося. Теперь в его интересах не 
только как можно активнее вести себя на семинарских и практиче-
ских занятиях, но и осваивать предмет во внеаудиторное время. Он 
может заниматься в удобное для него время, выбирать медиатекст 
для анализа по своему желанию и интересу. Соответственно, период 
освоения дисциплины (один семестр) для студента в настоящих усло-
виях делится на несколько циклов по времени подготовки и публика-
ции своего материала. Не считая первого, теоретического, цикла обу-
чения, каждый из них характеризуется временем освоения студентом 
одного из жанров критики. Таким образом, для выполнения учебного 
плана ему необходимо преодолеть как минимум четыре творческих 
цикла по подготовке, скажем, реплики, комментария, рецензии и обо-
зрения. На экзамене по дисциплине проверяются и теоретические 
знания, и практические навыки анализа медиатекстов. 

Помимо трансформации профессиональных ролей перевод обу-
чения на электронные коммуникативные площадки требует новых 
подходов и к организации труда преподавателя и студента. Главным 
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ресурсом становится время: его понадобится как можно больше, ведь 
принцип «погружения» в предмет предполагает повседневную рабо-
ту, а не только встречу в формате одного занятия в неделю. Следова-
тельно, увеличивается нагрузка на учителя и ученика. Так, препода-
ватель в течение всего курса обязан: 

–  обеспечить каждого студента необходимой основной учебной ли-
тературой и источниками для анализа; 

–  своевременно готовить для студентов учебные домашние задания, 
следить за временем их выполнения; 

–  проверять домашние задания студентов; 
– заносить результаты успеваемости на специально созданную элек-

тронную доску успеваемости (при наличии возможности использования 
определенного сетевого ресурса); 

–  быть всегда на связи, оперативно консультировать каждого сту-
дента по их первой просьбе. 

Нагрузка студента будет складываться из следующих компонентов: 
–  посещение занятий по дисциплине; 
–  ознакомление с творчеством ведущих телевизионных критиков  

(в аудитории и дома); 
– консультации с преподавателем на предмет выбора темы и про-

блемы для будущих учебных материалов, содержащих оценку медиа-
текстов (в аудитории); 

– подготовка собственных материалов в жанрах критики, включая 
их редактирование по результатам консультаций с преподавателем 
(вне аудитории); 

– подготовка к семинарским занятиям, промежуточному тестиро-
ванию и экзамену по дисциплине (в аудитории и дома). 

Готовы ли преподаватель и студенты к существенному увеличе-
нию нагрузки? Ведь вместо 36 обычных учебных часов им придется 
провести во Всемирной сети раза в три-четыре больше. Здесь возни-
кают две проблемы. Первая: как правильно распределить свои силы и 
время, чтобы их хватило на весь семестр обучения медийной критике? 
Вторая: как сделать так, чтобы от частой работы в рамках электронного 
проекта у студента не накапливалась психолгическая усталость? Данная 
практика отнимет много времени у других форм деятельности, потребу-
ет от учителя и ученика максимальной отдачи и «погружения» в тему. 
Но, как нам представляется, только таким образом за короткое время 
(один семестр) можно дать студенту представление о медиакритике. 



 

 128

Итак, объединение всех видов СМИ на единой электронной 
платформе Интернета (конвергенция медиа) требует существенного 
пересмотрения преподавания профессиональных дисциплин студен-
там-журналистам. Дисциплина «Медийная критика» не может ос-
таться в стороне от этой необходимости. В настоящей статье мы 
представили свое видение новых подходов к обучению студентов 
корректной оценке и анализу медийных текстов. Эти подходы сле-
дующие: 

1. Постоянное изучение студентами сведений из различных об-
ластей медиадеятельности (этика, экономика, менеджмент, маркетинг 
СМИ, право СМИ, техника и технология СМИ и другие направле-
ния). Углубленное знакомство учащихся с правилами подготовки ин-
формации для каждого из видов СМИ вне зависимости от специали-
зации, к которой он приписан. 

2. Выявление и анализ новых профессиональных ролей медийно-
го критика в современном обществе. 

3. Характеристика факторов, влияющих на его деятельность 
(профессионально-личностные, творческие, конъюнктурно-этические 
и социально-общественные). 

4. Пересмотр творческой активности критика в сторону повыше-
ния оперативности его выступлений: перенос внимания с печатных 
СМИ (график публикации в среднем один раз в неделю) на специали-
зированные интернет-форумы, блоги, а также группы в социальных 
сетях с возможностью оценки, например, телепередач уже во время 
их трансляции в эфире. 

5. Уменьшение объема выступлений в пользу так называемых 
оперативных жанров критики: реплики, мини-рецензии, коммента-
рия, зарисовки, проблемного и тематического обозрений. 

6. Повышение диалоговой составляющей выступлений медийных 
критиков по отношению к своей аудитории вместо более распростра-
ненного сейчас по выступлениям в печати монологичной. 

7. Изменение ролей преподавателя и студента в рамках курса 
«Медийная критика». 

8. Трансформация принципа обучения дисциплине: вместо двух 
аудиторных часов в неделю преподавателю и студенту необходимо 
работать и в свободное от занятий время, стараясь полностью «погру-
зиться» в предмет. 
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Аделина  Семенова 
Музыкальная журналистика и музыкальная критика  

в «немузыкальной реальности»  
 

Музыка имеет существенные отличия от других видов искусств. 
Ее язык не зрим, как, скажем, язык  ивописи. Обращаясь к глубоким 
эмоциям, он может быть сложен для простого человека. Все дело в 
том, что наша реальность немузыкальна, музыка с самого начала сти-
лизует ее (А.В. Луначарский). Поэтому музыкальная культура, ее со-
стояние, является показателем уровня жизни народа. Сегодня ответ на 
вопрос, какова эта культура в России, к сожалению, лишен оптимиз-
ма: она деградирует. Эта ситуация не может не отражаться на музы-
кальной журналистике и музыкальной критике. Последние, некогда 
успешно функционировавшие в печати, теперь  по объему материалов 
уступают любому другому тематическому направлению. Рассмотрим 
причины такого положения дел.  

В советский период между понятиями «музыкальная журнали-
стика» и «музыкальная критика» ставился знак равенства. Извест-
ный музыковед Т.А. Курышева разграничивает их, давая следующие 
определения: 

1. Понятие музыкальная журналистика «отражает форму реа-
лизации особой музыкально-литературной деятельности». Она «мо-
жет служить способом выхода как музыкальной критики (оценочной 
мысли), так и музыкального просветительства, популяризации и 
пропаганды, любой публицистики, направленной на музыкально-
культурный процесс».  

2. Понятие «музыкальная критика» «отражает характер мысли-
тельной деятельности – художественно-оценочной по своей приро-
де, направленной на творческую составляющую современного для 
каждого журналиста музыкального процесса» 147. 

Объектом освещения музыкальной журналистики и музыкаль-
ной критики является современное музыкальное искусство. Харак-
терной приметой времени является появление музыкальной продук-
ции, которая в угоду рынку воплощает в себе единство академиче-
ского и массового. Такой «конвергентный продукт» популярен сре-
ди молодежи. 

                                                 
147 Курышева Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М., 

2007. С. 13. 
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Процесс сближения академического и массового искусства вы-
зывает  разное отношение. Многие музыканты относятся к нему 
резко отрицательно. «Попытка соединить классическое искусство с 
популярным приводит к появлению «винегрета». Я не сторонник та-
ких экспериментов. Классическое и массовое искусство различны по 
своей природе. Нет необходимости делать из них то, что потом не 
пригодно к употреблению», – считает дирижер Государственного 
симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Слад-
ковский148. Причина подобных экспериментов  очевидна:  получе-
ние прибыли.  

Современное музыкальное искусство делится на следующие 
виды: академическое (условно начиная с XVI столетия и заканчивая 
музыкой XX столетия), массовое музыкальное искусство (рок, поп, 
рэп культуры, коммерческий продукт), «смешанный» продукт (ха-
рактерен для электронной музыки; в академическом искусстве ис-
пользуют театральные моменты для привлечения зрителя), новей-
шее музыкальное искусство (то, что создают композиторы XXI в.). 
Если первые два вида еще находят отражение в современной музы-
кальной журналистике и музыкальной критике и четко определены 
параметры, по которым необходимо оценивать произведения дан-
ных направлений, то последние еще не нашли там своего места.  

Остановимся на этом подробнее, поскольку именно этот кон-
вергентный «смешанный» продукт, с нашей точки зрения, является  
сегодня главной приметой времени, определяющей эволюцию му-
зыкальной культуры. Таким образом, под «смешанным» музыкаль-
ным искусством мы будем понимать музыкальный продукт, под-
вергшийся слиянию академического и массового музыкального ис-
кусства. К этой категории мы относим эксперименты в области 
электронной музыки, где академическая музыка переживает  второе 
рождение в абсолютно новой форме. К этой же категории мы отно-
сим театрализованные концерты академической музыки.  

Неправомерно было бы рассматривать «смешанное» музыкальное  
искусство с той или иной позиции (классического или популярного ис-
кусства). Для оценки этого явления необходимо выработать свои ха-
рактеристики. Они должны описать: а) условия, в которых данное му-
зыкальное искусство рождается и существует; б) адресата (потенци-

                                                 
148 См.: Интервью с Александром Сладковским. 15 апреля 2011. URL: 

http://www.bimru.ru 
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ального потребителя); в) особенности  восприятия данного произведе-
ния; г) источники, популяризирующие этот музыкальный продукт;  
д) авторов (музыковеды или журналисты). 

Итак,  смешанное музыкальное искусство рождается в услови-
ях рыночной конкуренции. Тогда, когда продукты массового искус-
ства переживают расцвет, а академическое искусство становится 
уделом лишь небольшой аудитории. (При этом важно  помнить, что 
«бытовое» музыкальное искусство существовало во все времена. 
Противостояние двух направлений в искусстве – академического и 
массового – началось задолго до установления в обществе рыноч-
ных отношений. Мы говорим лишь о том, что в период расцвета 
рынка, в связи с которым видоизменяются потребности людей,  
смешанное музыкальное искусство начинает занимать лидирующие 
позиции.) 

Смешанным музыкальным искусством музыковеды стали инте-
ресоваться недавно, поэтому трудов по этому направлению совре-
менного музыкального искусства практически нет. Что касается на-
учных статей в специализированных изданиях, то они, главным обра-
зом изучают академическое музыкальное искусство. Публикации о 
смешанном музыкальном искусстве в массовой прессе, созданные, 
как правило, журналистами широкого профиля, носят субъективный 
характер, выражающийся в большей степени примитивными оценка-
ми: «понравилось – хорошо», «не понравилось – плохо». Ко всему 
прочему, смешанное музыкальное искусство определяют зачастую 
однозначно – как академическое или как массовое в зависимости от 
того, насколько ярко выражены составляющие того или иного на-
правления. А это, как уже отмечалось, в корне неверно.  

Процесс конвергенции в современном музыкальном искусстве 
проиллюстрируем конкретным примером. Недавно музыкальный 
мир Казани обогатился еще одним сочинением молодого компози-
тора Эльмира Низамова. В качестве дипломного проекта он пред-
ставил рок-оперу на татарском языке «Алтын Казан». Жанр рок-
оперы, происходящий от слияния двух противоположных направле-
ний, нашел яркое отражение в этом произведении. Премьера «Ал-
тын Казан» вызвала поток публикаций и различных мнений. Важно 
то, что автор изначально определил жанр своего произведения, дав 
слушателям, в число коих входят и журналисты, установку к его 
прослушиванию. Напомним, что  в жанре рок-оперы задолго до 
«Алтын Казан» были созданы шедевры, такие как «Юнона и Авось», 
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«Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Иисус Христос – суперзвез-
да» и т.п. Однако появление на свет рок-оперы на татарском языке  
стало знаковым событием, в первую очередь символизирующим 
усиление позиций и успех смешанного музыкального искусства сре-
ди слушателей. Публикации, вызванные премьерой, носили общий 
характер. Многочисленные интервью с автором повествовали о том, 
как создавалась рок-опера, как проходило становление молодого 
композитора. К сожалению, премьера не вызвала поток критической 
мысли, когда-то столь естественный для премьер советского перио-
да. Возможно, основной причиной является низкий уровень совре-
менной музыкальной критики. К тому же параметры оценки рок-
оперы как смешанного музыкального жанра еще не определены. 

Отметим, что потребителем современного музыкального ис-
кусства выступает все современное общество с одной оговоркой: это 
те, кто приветствует эксперименты и новаторство. Среди академи-
ческих музыкантов эксперименты с классической музыкой вызыва-
ют чаще всего протест. В ходе исследования нами был проведен пи-
лотажный опрос музыкантов из числа профессионалов в возрасте от 
18 до 40 лет. Из 20-и опрошенных 9 определили эксперименты с 
классической музыкой  как «неудачные опыты». 6 человек отне-
слись положительно, но только в том случае, если получившийся 
продукт действительно качественный. Пятеро отметили, что привет-
ствуют подобные эксперименты в связи с тем, что они вполне акту-
альны для современной культуры.  

Адресат современного смешанного музыкального искусства не 
имеет четко фиксированного возраста и определенных характери-
стик. Поклонников интересует прежде всего конечный продукт, по-
лучившийся в результате конвергенции академической и массовой 
музыки. Его воздействие на слушателя определено качеством про-
дукта. Разнообразие современного музыкального искусства сформи-
ровало разборчивого и привередливого потребителя. Мы уже отме-
чали, что одной из причин возникновения смешанного музыкального 
искусства является упадок интереса к классической музыке в связи с 
появлением массового музыкального продукта. В этом случае сме-
шанное музыкальное искусство становится компромиссом и единст-
венным выходом из кризисной ситуации академического музыкаль-
ного искусства. 

Публикации о смешанном музыкальном искусстве, наряду с 
непосредственным прослушиванием произведения, формируют об-
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щественное мнение, участвуя, таким образом, в осуществлении вос-
приятия и воздействия такого искусства на адресата. Но сегодняш-
няя ситуация в музыкальной журналистике и музыкальной критике 
позволяет говорить о пассивности этих направлений журналистики. 
В массовых СМИ материалы о смешанном музыкальном  искусстве 
не носят глубинного характера, а в специализированной прессе их  
доля очень мала. Теоретически  авторами таких публикаций высту-
пают и музыковеды, и журналисты. Практически происходит сле-
дующее. Теоретиков музыкального искусства, кто все же решается 
взяться за подобную работу,  не много. Музыковеды, чье образова-
ние носит энциклопедический характер, воспитанные на литературе 
о классическом музыкальном искусстве, зачастую считают не при-
емлемым для себя написание статей о подобных экспериментах.  В 
итоге пишут журналисты «широкого профиля», лишенные основа-
тельной образовательной базы, необходимой для серьезного анализа 
музыкального события, и призванные лишь сообщить о происшедшем. 

В советский период существовала практика работы музыкове-
дов в массовой печати. В связи с чем формирование эстетического 
вкуса аудитории, ее воспитание и просвещение проходили под чут-
кой рукой профессионалов. Сегодня эта практика отсутствует.  Ме-
жду тем некомпетентное мнение может навредить не только читате-
лю, но и музыканту. По-настоящему качественные эксперименты в 
контексте конвергенции академического и массового музыкального 
искусства нуждаются в опытном и профессиональном рассмотре-
нии. То, насколько хорошо будет о нем написано, повлияет на его 
будущее существование. Как произведение начинает свою жизнь 
после того, как увидит свет, насколько долгой будет его жизнь, за-
висят от нескольких факторов: постоянного интереса исполнителей, 
постоянно изменяющихся потребностей слушателей и интереса 
прессы к нему.  

В силу двойственности природы смешанного музыкального 
искусства, одновременной принадлежности его к академическому и 
популярному, можно говорить о том, что отражаться оно должно 
как в специализированной, так и в массовой печати. Однако на сего-
дняшний день специализированная пресса занята распространением 
научно-критических статей об академическом музыкальном искус-
стве. Современные массовые издания (для нашего исследования бы-
ли выбраны и региональные, и федеральные выпуски «Известий», 
«Аргументов и фактов», «Коммерсанта», «Российской газеты») в 
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коих содержится полоса «Культура», освещают в основном теат-
ральное, художественное искусство и кинематограф. Публикации о 
событиях, связанных с классической музыкой, сводятся к информа-
ционным заметкам, а материалы о массовом музыкальном искусстве – 
скандальным публикациям.  

Смешанное музыкальное искусство (к примеру, академическая 
музыка в электронной обработке) не фигурирует в печати вообще, 
ни в специализированной, ни в массовой, несмотря на то, что это 
излюбленный жанр современных музыкантов. В смешении класси-
ческих и популярных жанров, за исключением таких, как симфо-
джаз, рок-опера, ситуация такая же: новые для музыкального искус-
ства, они остаются непонятными для музыкальных критиков и  
журналистов. Самое выгодное положение в массовой печати зани-
мают эксперименты в области театрализации симфонической  музы-
ки. Сложная для восприятия, в результате конвергенции шоу и ака-
демического искусства она становится более доступной для массо-
вого слушателя, но неприемлемой для музыканта-профессионала. В 
силу своей яркости и сенсационной направленности современной 
журналистики такие эксперименты особенно приветствуются в 
журналистской среде и часто становятся поводом для публикации в 
массовой печати. 

Выделим критерии, по которым, по нашему убеждению,  необ-
ходимо оценивать смешанное музыкальное искусство: 1) актуаль-
ность; 2) качество получившегося продукта; 3) жизнеспособность 
(долголетие произведения). Очевидно, что  анализом смешанного 
музыкального искусства должны заниматься музыковеды. Именно 
их профессия предполагает изучение музыкального искусства. Дол-
гое время музыковеды в основном занимались изучением истории 
музыкального искусства, чуть меньшего внимания удостаивалась 
современная музыка, еще меньше «конвергированное» музыкальное 
искусство, потому как эксперимент над академической музыкой 
считался недопустимым. На сегодняшний день ситуация меняется в 
сторону современного искусства. Теперь эксперимент поощряется и 
становится востребованным. Существуют сборники научных статей 
молодых музыковедов, в которых ярко прослеживается тенденция 
роста интереса к  современной музыке, композиторам, различным 
техникам письма.    

Таким образом, эксперименты в музыке современных компози-
торов находят отражение в трудах теоретиков музыкального искус-
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ства и на страницах сборников научных статей и научно-
публицистических журналов, что же касается слияния академиче-
ской музыки и электронной, то эта область остается малоизученной, 
несмотря на ее популярность. 

Еще один значимый аспект, освещение которого важно в кон-
тексте данной темы: в условиях конвергенции журналистики музы-
кальная журналистика и музыкальная критика претерпевают те же 
изменения, потому как являются частью одной медиасистемы. 

В этих условиях появляется новый тип журналиста. Сегодня 
между понятиями «востребованный журналист» и «журналист-
универсал» ставится знак равенства.  Как это отражается на качестве 
материала, можно наблюдать в современных СМИ. Всегда ли, буду-
чи «знатоком» во многих сферах, возможно дать полную и обстоя-
тельную картину ситуации, сложившуюся в той или иной сфере об-
щества? Не всегда. Особенно это касается музыкального искусства. 
Поэтому современный журналист, вещающий со страниц массовой 
прессы, лишь сообщает о событии и указывает на смешанное музы-
кальное искусство, привязывая его полностью к конкретной лично-
сти. Критика выражается в оценках «хорошо» и «плохо», а материал 
сводится к заметке, анонсу, в лучшем случае к интервью.  Это си-
туация большинства СМИ. Качественная пресса в отношении сме-
шанного музыкального искусства поступает точно так же, как и 
массовая. 

Конвергенция СМИ, с одной стороны, ведет к росту возможно-
стей журналистики, с другой – будучи пережитком рыночных отно-
шений, вытесняет качественные продукты. В данном случае это ка-
сается печатной продукции. Несмотря на пессимистичный взгляд 
скептиков, печатное слово будет жить в обществе, однако доля вни-
мания к нему будет снижаться в связи с ростом популярности сети 
Интернет.  

Конвергенция коснулась всех аспектов журналистики, в том 
числе чистоты жанров. На сегодняшний день этот процесс все 
больше наблюдается как в печатной журналистике, так и  телевиде-
нии. Классическую рецензию в массовой печати мы уже не увидим.  

Таким образом, современное музыкальное искусство претерпе-
вает процессы конвергенции, в результате которых рождается совер-
шенно иной продукт – смешанное музыкальное искусство. В это по-
нятие мы включаем эксперименты в области современной компози-
торской техники, слияние академического и популярного музыкаль-
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ного искусства, а так же все явления, образованные путем смешения 
музыкальных стилей. Музыкальная журналистика и музыкальная кри-
тика, выступающая как со страниц специализированной, так и массо-
вой печати, призвана отражать  современное музыкальное искусство, 
давать оценку всему новому и, таким образом, давать жизнь тому, или 
иному музыкальному произведению. Смешанное музыкальное искус-
ство сложно тем, что оно содержит, как правило, сочетание двух, ино-
гда и более музыкальных стилей. Важно не только уметь понимать,  
какие характеристики присущи одному, а какие – другому стилю, но  
еще уметь оценить, насколько качественным получился новый про-
дукт, насколько он ценен для современного музыкального искусства. 
Важно выработать критерии оценки смешанного музыкального искус-
ства, например, такие как актуальность, качество и жизнеспособность 
продукта в условиях современного общества.  
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